
  

 

ТАРИФЫ 
 

Раздел І.  ДЕБЕТНЫЕ КАРТЫ 

 

1.1. Авторская карта 
 

Тарифы по продуктам 
1.1.1. Авторская карта ID Cardtype 5110 ID B2 750 

1.1.2. Авторская карта – 1 посещение ID Cardtype 5539 ID B2 773 

1.1.8. Авторская карта UBPF ID Cardtype 6472 ID B2 789 

Карта MasterCard Standard 
Тарифный план Авторская карта  

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
1
: 

1.1. за первый год 49 грн. 

1.2. за второй год и последующие 49 грн. 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 49 грн. 

3. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты 

по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом
 4

: 

- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом

6
: 5,9% (мин. 30грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 
За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 
дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
4 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 
собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  



9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. начисляемых на остаток собственных средств на Счете
7
, годовых. Минимальный 

остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении Операции 

с использованием Карты
8
 

1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, 

осуществляемое Банком на основании Электронных распоряжений: 
 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
10

 

13.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей 

от населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»:  

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
11

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
12

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 
12 грн.

13
 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)   

12 грн.
 13

 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев 

(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12 грн.

13
 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
14

 
300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  касса, при заказе справки 

путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно договорного списания в соответствии с 

Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
7 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из 

количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего 

начисления, то есть с даты, следующей за последним рабочим днем предыдущего месяца, по последней рабочий день текущего месяца, включая его.  
8 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
11 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с балансового счета 

мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
12Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам 

Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – 

сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет 

списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
13 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, безналичной оплате товаров 

и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по зачислению на счет начисленных на сумму остатка 

собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. Взимается при наличии на Счете  

остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете меньше размера установленной 

комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые были закрыты более 5 

лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства  становятся доступными для 

использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 



Тарифы по продукту 

1.1.3. Авторская карта Акция ID Cardtype 5577 ID B2 778 

Карта MasterCard Standard 
Тарифный план Авторская карта Акция 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
1
: 

1.1. за первый год 25 грн. 

1.2. за второй год и последующие 25 грн. 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 49 грн. 

3. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа  не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске 

Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 4

: 

- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом

6
: 5,9% (мин. 30грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
7
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
8
 

1,5% 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2   Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета 

была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
4 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
7 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 
его.  
8 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 



13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
10

 

13.4.3. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей 

от населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
 11

 1 грн. 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
12

 17 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 13

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 

года включительно)  
13

 

12 грн.
 
 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
13

 
12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
14

 
300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

                                                 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
11 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
12Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
13 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

Тарифы по продукту 
1.1.4. Авторская карта PayPass ID Cardtype 5917 ID B2 780 

1.1.9. Авторская карта PayPass с 1 посещением ID Cardtype 6737 ID B2 794 

Карта MasterCard Standard PayPass 
Тарифный план Авторская карта PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
1
: 

1.1. за первый год 89 грн. 

1.2. за второй год и последующие 89 грн. 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  89 грн. 

3. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа  не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты 

по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:  

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 4

: 

- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом

6
: 5,9% (мин. 30 грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
7
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
8
 

1,5% 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 
предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 
считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта.  
4 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
7 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 
его. 
8 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 



13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4 грн 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере 

до 2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
10

 

13.4.3. на счета, открытые в Банке: 

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  

Тарифами продукта 

«Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
11

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
12

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
13

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 
13

 

12 грн.
 
 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
13

 
12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов*: 

 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
14

 
300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 
предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 
11 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
12Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
13 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



Тарифы по продукту 
1.1.5. Авторская карта PayPass (для сотрудников) ID Cardtype 5965 ID B2 782 
Карта MasterCard Standard PayPass 
Тарифный план Авторская карта PayPass (сотр) 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  89 грн. 

3. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном 

при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты 

на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в 

связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при 

перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 3
: 

- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
3
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом

5
: 5,9% (мин. 30 грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
6
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
7
 

1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта.  
3 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 
собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
4
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 
такой Операции.  
6 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
7 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4 грн 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
9
 

13.4.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
10

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
11

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
12

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
12

 

12 грн.
 
 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
12

 
12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
9 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 
10 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
11Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
12 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 
1.1.6. Авторская карта Gold ID Cardtype 5568 ID B2 779 

1.1.10. Авторская карта Gold с 1 посещением ID Cardtype 6740 ID B2 795 

Карта MasterCard Gold 
Тарифный план Авторская карта Gold 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты   не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
2
:  

2.1. в течение первого года 39 грн 

2.2. в течение второго года и последующих лет 39 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном 

при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты 

на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в 

связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при 

перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
12% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 5

 

от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 25 000,01 1,5% 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
5 
 1,5% мин. 15 грн. 

9.3. в банкоматахи пунктах выдачи наличных
6
 других банков за рубежом

7
 5,9 % мин. 30 грн. 

10. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

11  Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12.  Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  
Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление услуги  Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за обслуживание счета, взимается единоразово в Расчетную 
дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена на 
Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца при 

наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 38,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет  39,00 грн. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 
собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции. 



13.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

13.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
9
 1 грн.

 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка12:  

 

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

                                                 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 
средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования.  
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 
предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 



Тарифы по продукту 

1.1.7. Авторская карта Gold PayPass ID Cardtype 5918 ID B2 781 

1.1.11. Авторская карта Gold PayPass с 1 посещением ID Cardtype 6744 ID B2 796 

Карта MasterCard Gold PayPass 
Тарифный план Авторская карта Gold PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты   не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
2
:  

2.1. в течение первого года 49 грн 

2.2. в течение второго года и последующих лет 49 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном 

при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты 

на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в 

связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при 

перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
12% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
5
 

от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 25 000,01 1,5% 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
5
 1,5% мин. 15 грн. 

9.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
6
 других банков за рубежом

7
 5,9% мин. 30 грн. 

10. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

11. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

11.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

11.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12.  Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты 
1,5% 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  
Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление услуги  Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за обслуживание счета, взимается единоразово в Расчетную 
дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 
при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 
день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 48,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 
комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет  49,00 грн. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 
собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции. 



13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

 13.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

 13.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

 16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

 16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
 9

 1 грн.
 

 16.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка12:  

 

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 
средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 
предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  

12
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

Тарифы по продуктам 

1.1.12. Авторская карта Палладиум ID Cardtype 6795 ID B2 799 

1.1.13. Авторская карта Палладиум с 1 посещением ID Cardtype 6803 ID B2 509 
Карта MasterCard Standard 

Тарифный план АК Палладиум 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
1
: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие 49 грн. 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая единоразово
2
  49 грн. 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
3
 49 грн. 

4. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 50 грн. 

6. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты 

по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом
 5

: 

- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
6
 других банков за рубежом

7
: 5,9% (мин. 30грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
8
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
9
 

1,5% 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 
За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 
дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2Взимается единоразово путем внесения платы в кассу Банка/через ПТКС при оформлении/получении Карты. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции. 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
8 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 
его. 
9 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 



13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, 

осуществляемое Банком на основании Электронных распоряжений: 
 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
11

 

13.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»:  

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
12

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
13

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 
12 грн.

14
 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)   

12 грн.
 14

 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12 грн.

14
 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
15

 
300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

                                                 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
12 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
13Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
14 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
15

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

Тарифы по продукту 

1.1.14. Авторская карта Палладиум PayPass ID Cardtype 6806 ID B2 510 

1.1.15. Авторская карта Палладиум PayPass с 1 посещением ID Cardtype 6812 ID B2 511 
Карта MasterCard Standard PayPass 

Тарифный план АК Палладиум PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
1
: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие 89 грн. 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая единоразово
2
  89 грн. 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
3
  89 грн. 

4. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа  не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 50 грн. 

6. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты 

по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:  

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом
 

5
: 

- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
6
 других банков за рубежом

7
: 5,9% (мин. 30 грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
8
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении Операции 

с использованием Карты
9
 

1,5% 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2Взимается единоразово путем внесения платы в кассу Банка/через ПТКС при оформлении/получении Карты. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта.  
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции. 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
8 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 
его.  
9 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 



13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4 грн 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
11

 

13.4.3. на счета, открытые в Банке: 

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
12

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
13

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
14

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 
14

 

12 грн.
 
 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
14

 
12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов*: 

 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
15

 
300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

                                                 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 
предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 
12 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
13Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
14 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 
15

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  



Тарифы по продукту 
1.1.16. Авторская карта WizzAir мгновенная ID Cardtype 7092 ID B2 518 
Карта MasterCard Standard NoName 
Тарифный план АК WizzAir 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
1
: 

1.1. за первый год не тарифицируется 
1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 49 грн. 

3. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты 

по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 
8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и 

банков-партнеров за рубежом
 4

  
- от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 25 000,01 до 125 000,00 грн. включительно 1% 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
 

 - от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом

6
 5,9% (мин. 30грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
7
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении Операции 

с использованием Карты
8
 

1,5% 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 
предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 
считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
4 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 
на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
7 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 
ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его.  
8 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 



13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или 

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
10

 

13.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»:  
15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
11

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
12

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 
12 грн.

13
 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)   

12 грн.
 13

 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев 

(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12 грн.

13
 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 
19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
14

 
300 грн. 

 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете. 
остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете меньше размера 

установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

                                                 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
11 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
12Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
13 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет 
 



Тарифы по продукту 
1.1.17. Авторская карта PayPass «Карта Марафонца» ID Cardtype 7376 ID B2 526 

Карта MasterCard Standard PayPass 

Тарифный план 
Авторская карта PayPass 

«Марафон» 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  89 грн. 

3. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа  не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты 

по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:  

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 3

:  

не тарифицируется 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
: не тарифицируется 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом

5
: 5,9% (мин. 30 грн.) 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту выписки  

10.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
6
, 

годовых. При остатке собственных средств на счете клиента  
 

11.1 от 0 грн. до 5 000,00 грн  Не начисляются 

11.2 от 5 000,01грн.  до 10 000,00 грн 11% 

11.3 больше 10 000,01 грн 13% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
7
 

1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

13.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

13.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

13.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4 грн 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 
отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта.  
3 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 
на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 
такой Операции.  
6 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его.  
7 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



13.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере 

до 2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
9
 

13.4.3. на счета, открытые в Банке: 

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  

Тарифами продукта 

«Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
10

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
11

 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
12

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 
13

 

12 грн.
 
 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
13

 
12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов*: 

 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности 

CashBack (кеш-бек)******  

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
13

 
300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

****** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД»  

 

                                                 
9 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 
10 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
11Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
12 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 
1.1.18 Авторская карта «Карта Марафонца»  NoName ID Cardtype 7380 ID B2 527 

Карта 
MasterCard Standard NoName Pay 

Pass 
Тарифный план ТП «Марафон NoName АК 1» 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно 

1.1. за первый год не тарифицируется 
1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

5. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

6. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи 

с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске 

Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 
7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 2

 
не тарифицируется 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
4
 не тарифицируется 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом

4
 5,9% (мин. 30грн.) 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. При остатке собственных средств на счете клиента  

10.1 от 0 грн. до 5 000,00 грн  Не начисляются 

10.2 от 5 000,01грн.  до 10 000,00 грн 11% 

10.3 больше 10 000,01 грн 13% 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
6
 

1,5% 

12. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

12.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

12.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

12.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

12.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф 

вводится в действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в 
пределах остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения 

собственных средств наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой 

Операции получения собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за 
выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения 

собственных средств наличными. Взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в 

размере 5% за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом 

конвертации, комиссии за осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату 

отражения на Счете такой Операции.  
5 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется 
Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний 

рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему 

дню текущего месяца, включая его.  
6 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
7 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не 

взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



12.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

12.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или 

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
8
 

12.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

13. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»:  
14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
9
 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
10

 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества» 
12 грн.

11
 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно)   

12 грн.
 13

 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12 грн.

13
 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 
18.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

18.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

22. Программа лояльности  
Программа лояльности 

CashBack (кеш-бек)******  

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
12

 
300 грн. 

 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 

отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со 

счета Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «БАНК 

ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных 

средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, 
инициированных Банком, по зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий 

и плат, предусмотренных Тарифами. Взимается при наличии на Счете. 

остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете 
меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

                                                 
8 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 
0,50 грн.) с балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости 

запроса. 
10Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / 
отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 

достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления 
достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору 

страхования. 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием 

заявления клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства 

становятся доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет 

****** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД»  

 



Тарифы по продукту 

1.1.21 Авторская карта Gold MAX PP ID Cardtype 7418 ID B2 534 

Карта MasterCard Gold PayPass 

Тарифный план Авторская карта Gold MAX 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты   не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
2
:  

2.1. в течение первого года 10 грн 

2.2. в течение второго года и последующих лет 10 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению 

клиента 
не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным 

дизайном при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны 

Карты на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при 

выпуске Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной 

Карты или при перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на 

Счете
4
, годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 

000,00 грн. 

14% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров 

за рубежом
5
 

от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 25 000,01 1,5% 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в 

Украине
5
 

1,5% мин. 15 грн. 

9.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
6
 других банков за 

рубежом
7
 

5,9% мин. 30 грн. 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой 

Операции с использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной 
платежной карты. Плата за оформление услуги  Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за обслуживание счета, 

взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая 
Операция с использованием Основной карты. 
2 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция 

отражена на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день 
календарного месяца при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в 

последний день календарного месяца - комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления 

Расчетной даты собственные средства Клиента на счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в 
т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, 

то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия 

договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в полном объёме за полный календарный месяц. При 
взимании первый раз составляет  9,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, комиссионное вознаграждение, удерживаемое с 

Клиента, составляет  10,00 грн. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная 

карта. 
4 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется 

Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний 
рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему 

дню текущего месяца, включая его. 
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в 
пределах остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения 

собственных средств наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой 

Операции получения собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за 
выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения 

собственных средств наличными. Взимается в дату отражения на Счете такой Операции 



10. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

11. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

11.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

11.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12.  Комиссия за осуществление конверсионных операций при 

проведении Операции с использованием Карты 
1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

 13.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

 13.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в 

Украине 
3 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
8
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

 16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

 16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) 

сообщение)
 9

 
1 грн.

 

 16.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования 

финансовых рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

18.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в 

т.ч. НДС)** 
6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках 

карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины***** 
1,5% 

22. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях 

Банка12:  

                                                                                                                                                                  
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в 

размере 5% за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом 

конвертации, комиссииза осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату 

отражения на Счете такой Операции. 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 

0,50 грн.) с балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости 

запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / 

отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 

достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления 

достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору 
страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
 



22.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

22.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

22.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности 

CashBack (кеш-бек)******  

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о 

неправомерном списании со Счета
12

 

300 грн. 

 
 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 

отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со 
счета Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк 

Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных 

средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, 

инициированных Банком, по зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий 
и плат, предусмотренных Тарифами. Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. 

(включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в 

размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по 

Договорам, которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства 
становятся доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

****** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

 

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием 

заявления клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 

1.1.20 Авторская карта Gold MAX ID Cardtype 7422 ID B2 534  

Карта MasterCard Gold  

Тарифный план Авторская карта Gold MAX 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты   не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
2
:  

2.1. в течение первого года 10 грн 

2.2. в течение второго года и последующих лет 10 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению 

клиента 
не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным 

дизайном при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны 

Карты на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при 

выпуске Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной 

Карты или при перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на 

Счете
4
, годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 

000,00 грн. 

14% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров 

за рубежом
5
 

от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 25 000,01 1,5% 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в 

Украине
5
 

1,5% мин. 15 грн. 

9.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
6
 других банков за 

рубежом
7
 

5,9% мин. 30 грн. 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой 

Операции с использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной 
платежной карты. Плата за оформление услуги  Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за обслуживание счета, 

взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая 
Операция с использованием Основной карты. 
2 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция 

отражена на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день 
календарного месяца при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в 

последний день календарного месяца - комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления 

Расчетной даты собственные средства Клиента на счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в 
т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, 

то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия 

договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в полном объёме за полный календарный месяц. При 
взимании первый раз составляет  9,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, комиссионное вознаграждение, удерживаемое с 

Клиента, составляет  10,00 грн. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная 

карта. 
4 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется 

Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний 
рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему 

дню текущего месяца, включая его. 
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в 
пределах остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения 

собственных средств наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой 

Операции получения собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за 
выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения 

собственных средств наличными. Взимается в дату отражения на Счете такой Операции 



10. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

11. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

11.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

11.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12.  Комиссия за осуществление конверсионных операций при 

проведении Операции с использованием Карты 
1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

 13.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

 13.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в 

Украине 
3 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
8
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

 16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

 16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) 

сообщение)
 9

 
1 грн.

 

 16.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования 

финансовых рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

18.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в 

т.ч. НДС)** 
6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках 

карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины***** 
1,5% 

22. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях 

Банка12:  

                                                                                                                                                                  
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в 

размере 5% за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом 

конвертации, комиссииза осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату 

отражения на Счете такой Операции. 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 

0,50 грн.) с балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости 

запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / 

отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 

достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления 

достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору 
страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
 



22.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

22.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

22.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности 

CashBack (кеш-бек)******  

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о 

неправомерном списании со Счета
12

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 
отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со 

счета Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк 

Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных 

средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, 
инициированных Банком, по зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий 

и плат, предусмотренных Тарифами. Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. 

(включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в 
размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по 

Договорам, которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства 

становятся доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

****** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием 

заявления клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



1.2. Банк в кармане 
 

1.2.1. Банк в кармане Cross-sale 
 

Тарифы по продуктам 
1.2.1.1. Банк в кармане Visa Gold (CS) Карта Visa Gold ID Cardtype 4095 ID B2 668 

1.2.1.2. Банк в кармане MC Gold (CS) Карта MasterCard Gold ID Cardtype 4096 ID B2 667 

Тарифный план ТП 1/1 БВК Gold 

Срок действия Карты 3 года 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предоставляется 

3. Плата за выпуск / перевыпуск клиенту ПИНа не тарифицируется 

4. Плата за перевыпуск Карты в случае утраты / порчи: 150 грн. 

5. Плата за Блокирование Карты / Разблокирование Карты по заявлению 

клиента 
не тарифицируется 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
1
: 

- от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 50 000,01  до 150 000,00 грн. включительно 1% 

- от 150 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
1
 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за 

рубежом
3
 

5,9% (мин. 30грн.) 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту выписки  

8.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете, 

годовых
4 

 
13% 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
5
 

1,5% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн. 

11.2. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

                                                 
1 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения собственных 

средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных средств, 

рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в дату 

отражения на Счете такой Операции. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции. 
4 Проценты начисляются на остаток средств на счете равный или превышающий 1 000 грн. На остаток средств на Счете менее 1 000 грн. проценты не 
начисляются. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется 

Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день 

текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, 
включая его.  
5 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  



2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
6
 

13. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, 

предусматривающих выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн.,  

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

15. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн.

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 9

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 9
 

12 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка10: 

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок.  
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

                                                 
6 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
7 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

1.2.2. Банк в кармане Direct-sale 
 

Тарифы по продуктам 
1.2.2.1. Банк в кармане  ID Cardtype 2052 ID B2 601 

1.2.2.2. Банк в кармане Debit ID Cardtype 3790 ID B2 661 

Тарифный план ТП №508 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 2 года 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению 

Клиента  

не тарифицируется 

5. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

5.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 2

: 

- от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 50 000,01  до 150 000,00 грн. включительно 1% 

- от 150 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
2
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом

4
 5,9% (мин. 30грн.) 

6. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

7. Плата за направление Клиенту выписки  

7.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

7.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

9. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
6
 

1,5% 

10. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

10.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

10.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

10.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 
на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 
такой Операции.  
5 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
6 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
7 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



10.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

10.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

10.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

10.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

11. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

12. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, 

предусматривающих выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн.,  

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

13. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

13.1. Активация Услуги не тарифицируется 

13.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
9
 1 грн. 

13.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно)  
11

 

12 грн.
 
 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1 Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

17.2 Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

17.3 Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

17.4 Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
8 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 
Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 

средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 
1.2.2.1. Банк в кармане ID Cardtype 2052 ID B2 601 

Тарифный план ТП БВК Акция 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 2 года 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

5. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

5.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 2

: 

- от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 50 000,01  до 150 000,00 грн. включительно 1% 

- от 150 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
2
: 

- от 0 до 125 000,00 грн. включительно 1,5% (мин. 15грн.) 

- от 125 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом

4
 не тарифицируется 

6. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

7. Плата за направление Клиенту выписки  

7.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

7.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

9. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
6
 

не тарифицируется 

10. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

10.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

10.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

10.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

10.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

10.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 
на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 
такой Операции.  
5 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его..  
6 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
7 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



10.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

10.4.3. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

11. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

12. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, предусматривающих 

выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн.,  

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

13. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

13.1. Активация Услуги не тарифицируется 

13.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
9
 1 грн. 

13.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно)  
11

 

12 грн.
 
 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1 Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

17.2 Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

17.3 Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

17.4 Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
8 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 
Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 

средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам  
1.2.2.3. Банк в Кармане Visa Gold ID Cardtype 5272 ID B2 759 

1.2.2.4. Банк в Кармане Gold ID Cardtype 5276 ID B2 760 

Карта Visa Gold 

Тарифный план ТП 1/1 БВК Gold (DS) 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты
2
 :  399 грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
  150 грн. 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно:  

2.1. в течение первого года не тарифицируется 

2.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

3.  Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4.  Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5.  Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
12% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 50 000,01 грн. 1,5% 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине  1,5% мин. 15 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
6
 других банков за рубежом

7
 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

11.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 0,5%  min.2 грн. max.300 грн. 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Gold; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 
оформление услуги  Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за оформления Основной карты, взимается единоразово в 

Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
3 За каждую Дополнительную карту. Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты. Впервые взимается в год обслуживания 

Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты, в том числе за все предыдущие 

года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания Дополнительной карты, в котором была выпущена 
Дополнительная карта. За год обслуживания Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 

Дополнительной карты, а также за все предыдущие года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания 

Дополнительной карты, в котором была выпущена Дополнительная карта, взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. За каждый следующий год обслуживания 

Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в 

котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов 
обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 
ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции. 



или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

13. Комиссия зазачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
9
 1 грн.

 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

18.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

18.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

22. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

22.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

22.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

22.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

 **** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

  

                                                 
8 Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 
Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 

средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту  
1.2.2.5. Банк в Кармане Gold Chip ID Cardtype 5278 ID B2 761 

Тарифный план ТП 1/1 БВК Gold EMV(DS) 

Карта Visa Gold  

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты
2
 :  499 грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
 150 грн. 

2.Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно:  

2.1. в течение первого года не тарифицируется 

2.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
12% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:
 
  

7.1. в банкоматах и и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
6
 

от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 50 000,01 грн. 1,5% 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине 1,5% мин. 15 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
7
 других банков за рубежом 5,9% мин. 30 грн. 

8.  Плата за безналичную оплату Товаров
7
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

11.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн. 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  
Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление услуги Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за оформления Основной карты, взимается единоразово в 
Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 
За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 
дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
3 За каждую Дополнительную карту. Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты. Впервые взимается в год обслуживания 
Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты, в том числе за все предыдущие 

года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания Дополнительной карты, в котором была выпущена 

Дополнительная карта. За год обслуживания Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 
Дополнительной карты, а также за все предыдущие года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания 

Дополнительной карты, в котором была выпущена Дополнительная карта, взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. За каждый следующий год обслуживания 
Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в 

котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов 

обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты. 
4 

Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
6 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 
остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 
7 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин. 1 грн. от суммы операции 
8
 

13. Комиссия за зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
9
 1 грн.

 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12 грн.
 
 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн.

 
 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

18.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

18.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

22. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

22.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

22.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

22.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 
Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 

средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования.  
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 

1.2.2.6 Банк в Кармане Visa Gold  НГ (DS) (Украина) ID Cardtype 7223 ID B2 669 

Карта Visa Gold 

Тарифный план ТП 1/1 БВК Gold НГ(DS) 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1.1. Плата за оформление Пакета услуг
1
 за первый год: 

1.1. Основной карты: Не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты: 150 грн. 

2. Плата за оформление Пакета услуг
2
 за второй и последующие годы, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием 

срока действия ранее выпущенной Карты: 

2.1. Основной карты
3
 : 399 грн. 

2.2. Дополнительной карты
4
  150 грн. 

3. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно:  

2.1. в течение первого года не тарифицируется 

2.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

4.  Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5.  Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
5
 100 грн. 

6.  Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

7. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
6
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
12% 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 50 000,01 грн. 1,5% 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине  1,5% мин. 15 грн. 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
7
 других банков за рубежом

8
 5,9% мин. 30 грн. 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

10. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

10.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

10.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

12. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

                                                 
1 За первый год плата за оформление Пакета услуг не взимается и Пакет услуг включает в себя только оформление Основной Карты Visa Gold  без подключения к 

обслуживанию службой Консьерж сервис 
2 Пакет услуг включает (со второго года обслуживания карты): 

- оформление Основной Карты Visa Gold; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 
оформление услуги  Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за оформления Основной карты, взимается единоразово в 

Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
4 За каждую Дополнительную карту. Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты. Впервые взимается в год обслуживания 

Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты, в том числе за все предыдущие 

года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания Дополнительной карты, в котором была выпущена 
Дополнительная карта. За год обслуживания Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 

Дополнительной карты, а также за все предыдущие года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания 

Дополнительной карты, в котором была выпущена Дополнительная карта, взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. За каждый следующий год обслуживания 

Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в 

котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов 
обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты. 
5 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
6 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 
ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
7 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
8 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции. 



12.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

12.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 0,5%  min.2 грн. max.300 грн. 

13. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
9
 

14. Комиссия зазачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
10

 1 грн.
 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
11

 17 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 12

 
12 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 
 **** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
9 Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
10 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
11 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 
Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 

средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
12 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



1.3. Доходная карта 
 

Тарифы по продуктам 
1.3.1. Доходная карта Electron Карта Visa Electron ID Cardtype 1984 ID B2 700 

1.3.2. Доходная карта  Карта Visa Electron ID Cardtype 1985 ID B2 701 

1.3.3. Доходная карта Gold Карта Visa Gold ID Cardtype 1986 ID B2 702 

Срок действия Карты 2 года 

№ п/п Назва послуг 

Тарифи по видам карток 

Visa 

Electron 

Visa 

Electron 

Visa 

Gold 

1.  Плата за обслуговування Картки:  

1.1. за перший рік 25
1
 50

1
 150

2
  

1.2. за другий рік та наступні не тарифікується 150
2
 

2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
3
  25 35 150 

3. Плата за зарахування коштів на картку не тарифікується 

4. Плата за  переоформлення картки за ініціативою клієнта
4
, грн.  25 35 100 

5. Плата за видачу готівкових коштів в межах залишку на Рахунку:   

5.1. 
в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку і банків-партнерів в 

Україні та банків-партнерів за кордоном 
не тарифікується 

5.2. в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків в Україні 1,5%, мін.15 грн.  

5.3. в банкоматах і пунктах видачі готівки
5
 інших банків за кордоном 5,9%, мин. 30 грн.  

6. Плата за безготівкову оплату Товарів
5
 не тарифікується  

7. 
Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку

6
, річних. Мінімальний 

залишок коштів для нарахування процентів:  

7.1. До 999,99 грн. 10% 10% 0% 

7.2. От 1 000,00 грн.   11% 

8. Плата за надання Клієнту Виписки :   

8.1. в точках присутності Банку (відділення, підрозділи), грн. не тарифікується 

8.2. по електронній пошті, грн. не тарифікується 

8.3. за допомогою платіжних пристроїв Банку, грн. не тарифікується 

8.4. поштою, грн.(в т.ч. ПДВ) не надається 

9. Плата за внесення Рахунку до електронного стоп-листа, грн. не тарифікується 

10. Комісійна винагорода за здійснення конверсійних операцій, % 1,5% 

11. 
Плата за безготівкове перерахування грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

письмових заяв Клієнта (зокрема Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку:  

11.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 1% мін 15 грн 

11.2. 
Комунальні платежі, послуги зв'язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

11.3.  на рахунки, відкриті в Банку  не тарифікується 

12. 
Плата за безготівкове перерахування грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

12.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в України 0,5% min.2 грн.  max.300 грн. 

12.2. 
Плата за проведення платежів на рахунки одержувачів, 

зумовлених Банком  

Тариф залежно від одержувача: 

не тарифікується або 

тарифікується у розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
7
  

12.3. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

13. 

Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку 

(сплачується готівкою при здійсненні операції) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

                                                 
1 Стягується разово у перший день календарного місяця, наступного за місяцем, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної картки.  
2 Стягується за кожний рік обслуговування Основної картки. Вперше стягується в рік обслуговування Основної картки, в якому на Рахунку була 
відображена перша Операція з використанням Основної картки, в тому числі за всі попередні роки обслуговування Основної картки (при їх наявності). 

За рік обслуговування Основної картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням Основної картки, а також за всі 

попередні роки обслуговування Основної картки (при їх наявності), стягується у перший день календарного місяця, наступного за місяцем, в якому на 
Рахунку була відображена перша Операція з використанням Основної картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної картки стягується в 

дату, відповідну першого дня календарного місяця, наступного за місяцем, в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної картки 

вважається рівним одному року, а відлік років обслуговування Основної картки починається з дати відкриття Рахунку. 
3 Стягується за кожний рік обслуговування Додаткової картки в перший день календарного місяця, наступного за місяцем в якому на Рахунку була 

відображена перша Операція з використанням Додаткової картки. 
4 Стягується в перший день календарного місяця, наступного за місяцем в якому була переоформлена Основна та Додаткова картка.  
5 При здійсненні Операції в валюті, відмінній від валюти Рахунку, може здійснюватись тимчасове блокування коштів в розмірі 5% за кожну Операцію, 

які будуть автоматично розблоковані після списання з Рахунку суми Операції з урахуванням конвертації, комісії за здійснення операції і комісії за 

конвертацію згідно Тарифів. 
6 Виплата процентів на залишок коштів, які знаходяться на рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється банком щомісячно, виходячи із 

кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати 

останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного місяця включно. 
7 Конкретний розмір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк при створенні операції. 



14. 
Плата за надання виписки по Рахунку Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги 

«SMS-сервіс»: 

14.1. Активація Послуги  не тарифікується 

14.2.  надання інформації за запитанням (за 1 (одне) повідомлення)
8
 1 грн. 

14.3. Абонентська плата, щомісячно 
9
 17 грн. 

15. Плата за надання довідок про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів*: 

15.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

15.2. 
Надання довідки про закриття Рахунку  за запитом клієнта (в т.ч. 

ПДВ)  
75 грн. 

15.3. 
Надання  довідки про підтвердження видачі платіжної картки 

клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

15.4. 
Додаткові послуги: направлення Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

16. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 10 грн. 

17. 
Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках 

карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

18. 
Плата за зарахування на Рахунок коштів, перерахованих з рахунків 

суб'єктів господарювання, відкритих в інших банках України *****  
1,5% 

19. 

Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о 

неправомерном списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при формуванні довідки у відділенні – сплачується готівкою в касу Банку. При  замовленні довідки у представництвах Банку, де відсутня каса, при 

замовленні довідки шляхом надсилання в Банк листа - сплачується шляхом списання суми комісії з Рахунку Клієнта згідно договірного списання 

відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

***Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередні 365 днів по Рахунку не здійснювались операції зняття/зарахування готівкових коштів, 

безготівкової оплати товарів та послуг, безготівковому перерахуванню/зарахуванню коштів, за виключенням операцій, ініційованих Банком, з 
зарахування на рахунок нарахованих на суму залишка власних коштів відсотків та/або стягнення комісій та плат, передбачених Тарифами. Стягується 

за наявності на Рахунку залишка власних коштів Клієнта в розмірі не більше 200 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку 

менше розміру встановленої комісії, комісія стягується в розмірі такого залишку.  
****сплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів за Договорами, які були закриті більше 

5 років тому, не видаються.  
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання на наступний день після їх зарахування на Рахунок. 

 

                                                 
8 Плата стягується оператором мобільного зв’язку  (крім операторів Київстар, Beeline, Djuice, в рамках яких розмір плати складає 0,50 грн.) з 

балансового рахунку мобільного зв’язку Клієнта. Додатково стягується збір до Пенсіонного фонду у розмірі 7,5% від вартості запиту. 
9 Стягується у разі наявності достатнього залишку коштів на Рахунку на дату такого списання, незалежно від наявності / відсутності Операцій за 

результатами Розрахункового періоду. Перший раз стягується після здійснення першої Операції. У разі відсутності достатнього залишку коштів на 

дату списання, Послуга «SMS – сервіс» не призупиняється. Абонентська плата за попередні періоди, в яких плата не була списана із-за відсутності 
достатнього залишку коштів, буде списана після появи достатнього залишку коштів на Рахунку. 
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



1.4. Социальная карта 
 

Тарифы по продуктам 

1.4.1. Социальная карта Карта MasterCard Debit ID Cardtype 5494 ID B2 772 

1.4.2. 
Социальная карта «Крок до 

турботи» 
Карта MasterCard Standard ID Cardtype 6048 ID B2 787 

Тарифный план ТП Социальная карта 

Срок действия Карты 1 год 

 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 не тарифицируется 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению 

Клиента  
не тарифицируется 

5. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

5.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 2
 

не тарифицируется 

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
2
 не тарифицируется 

5.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за 

рубежом
4
 

1,5% (мин. 15грн.) 

6. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

7. Плата за направление Клиенту выписки  

7.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

7.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, годовых. Минимальный остаток 

для начисления процентов: 

8.1. от 1 000,00 грн.  9% 

8.2. от 20 000,00 грн.  11% 

8.3. от 100 000,00 грн.  14% 

9. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
6
 

1% 

10. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

10.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

10.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

10.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

10.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

10.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в 

Украине  
4 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 
наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 
такой Операции.  
5 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
6 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
7 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



10.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или 

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

10.4.3. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

11. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

12. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, 

предусматривающих выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн., 

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

13. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

13.1. Активация Услуги не тарифицируется 

13.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
 9

 1 грн. 

13.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно)  
11

 

12 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1 Предоставление справки о состоянии Счета 75грн. 

17.2 Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75грн. 

17.3 Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75грн. 

17.4 Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
8 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



1.5. Премиальные карты 
 

Тарифы по продукту 
1.5.1. Дебетная карта МasterCard Platinum Chip ID Cardtype 6022 ID B2 786 

Тарифный план Дебетная карта МС Platinum Chip 

Карта Mastercard Platinum Chip 

Срок действия Карты 3 года 

 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1 не тарифицируется

 

2. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
2
  3 777,00 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не тарифицируется 

4. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 200,00 грн. 

6. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

7. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
13% 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете
5
: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 
 

не тарифицируется 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине и за рубежом 

от 0 до 25 000,00 грн/мес.  1%
6
 

от 25 000,01 до 50 000,00 грн 1,5%  

от 50 000,01 грн 2% 

9. Плата за безналичную оплату Товаров не тарифицируется 

10. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

10.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

10.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

12. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

12.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

12.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн 

13. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Platinum Chip ; 

- подключение услуги Priority Pass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 
после отражения на Счете Клиента  перовой Операции c использованием Основной карты; 

Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание 

Карты . 
2
Включает оплату за Пакет услуг и за Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по программе «Базовая».  Взимается ежегодно со 

Счета Клиента первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором  на Счете была отражена первая операция с использованием 

Основной карты. Начиная со второго года обслуживания, Плата за обслуживание Карты устанавливается на уровне  1 889,00  грн/ год, при  условии 
достижения клиентом среднемесячного торгового оборота по карте  40 000 грн/ месяц или  при размещении депозита в Банке в сумме не менее 

1 000 000 грн на срок не менее 12 месяцев. 
3
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5
 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 
6
Данная ставка не применяется в отношении четырех первых Операций получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных других банков, сумма каждой из которых не превышает или  равна 25 000 грн, совершенных в течение каждого календарного месяца. 
7 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 



15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
 8

 1,00 грн.
 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17,00 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 10

 
12,00 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 10

 

12,00 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
10

 
12,00 грн. 

19. Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по 

программе «Базовая»
11

 

согласно тарифов страховой 

компании 

20. Плата за списание и перечисление средств со Счета в пользу Priority Pass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием  услуги 

Priority Pass lounge Key
12

 

Согласно тарифов компании 

Priority Pass
 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75,00 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договора страхования.  
11 Включена в Плату за обслуживание  Карты.  Предоставляется за счет Абонентской платы за обслуживание счета. Сумма страховой премии по 

программе «Базовая»  подлежит  перечислению в пользу страховой компании «АХА Страхование» согласно условий Договора страхования для 

выезжающих за рубеж. 
12Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа на основании полученного Банком счёта от 

компании Priority Pass за визиты Клиента и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием услуги Priority Pass lounge Key. Согласно 

тарифу компании Priority Pass стоимость одного посещения одним человеком составляет 30 дол. США (может быть изменен компанией Priority Pass в 
одностороннем порядке).  
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 

 

1.5.2. Авторская карта Platinum 1/1 ID Cardtype 6547 ID B2 790 

Тарифный план Авторская карта Platinum  

Карта Mastercard Platinum Chip 

Срок действия Карты 3 года 

 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1 

не тарифицируется
 

2. Плата за выпуск карты
2
 3 777,00 

3. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
3
 3 000,00 

4. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не тарифицируется 

5. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

6. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 200,00 грн. 

7. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
13% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете
6
: 

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 
 

не тарифицируется 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине и за рубежом 

от 0 до 25 000,00 грн/мес.  1%
7
 

от 25 000,01 до 50 000,00 грн 1,5%  

от 50 000,01 грн 2% 

10. Плата за безналичную оплату Товаров не тарифицируется 

11. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

11.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

11.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

13.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Platinum Chip ; 
- подключение услуги Ptiotity Pass  Lounge Key; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента  перовой Операции c использованием Основной карты; 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание 

Карты . 
2
 Включает оплату за произведение искусства, выбранное клиентом самостоятельно (с учетом НДС),  а также комиссию Банка.    Взимается  

единоразово в кассу банка  в момент оформления Договора  в отделении Банка.  
3
 Включает оплату за Пакет услуг и за Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по программе «Базовая».  Взимается ежегодно со 

Счета Клиента первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором  на Счете была отражена первая операция с использованием 

Основной карты. Начиная со второго года обслуживания, Плата за обслуживание Карты устанавливается на уровне  1 889,00  грн/ год, при  условии 
достижения клиентом среднемесячного торгового оборота по карте  40 000 грн/ месяц или  при размещении депозита в Банке в сумме не менее 

1 000 000 грн на срок не менее 12 месяцев 
4
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
6
 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 
7
Данная ставка не применяется в отношении четырех первых Операций получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных других банков, сумма каждой из которых не превышает или  равна 25 000 грн, совершенных в течение каждого календарного месяца. 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 



сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
 9

 1,00 грн.
 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17,00 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12,00 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12,00 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12,00 грн. 

20. Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по 

программе «Базовая»
12

 

согласно тарифов страховой 

компании 

21. Плата за списание и перечисление средств со Счета в пользу Priority Pass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием  услуги 

Priority Pass lounge Key
13

 

Согласно тарифов компании 

Priority Pass
 

22. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

22.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

22.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75,00 грн. 

22.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

22.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

23. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

24. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
14

:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
15

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
9
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10

Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договора страхования.  
12 Включена в Плату за обслуживание  Карты.  Предоставляется за счет Абонентской платы за обслуживание счета. Сумма страховой премии по 

программе «Базовая»  подлежит  перечислению в пользу страховой компании «АХА Страхование» согласно условий Договора страхования для 

выезжающих за рубеж. 
13Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа на основании полученного Банком счёта от 

компании Priority Pass за визиты Клиента и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием услуги Priority Pass lounge Key. Согласно 

тарифу компании Priority Pass стоимость одного посещения одним человеком составляет 30 дол. США (может быть изменен компанией Priority Pass в 
одностороннем порядке).  
14 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
15

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 

 

1.5.3. Авторская карта Platinum 1/2 ID Cardtype 6550 ID B2 791 

Тарифный план Авторская карта Platinum  1/2 

Карта Mastercard Platinum Chip 

Срок действия Карты 3 года 

 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1 

не тарифицируется
 

2. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно  

2.1.в течение первого года
2
 6 777 ,00 

2.2. в течение второго года и последующих лет
3
 1 889,00 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не тарифицируется 

4. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 200,00 грн. 

6. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

7. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
13% 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете
6
: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 
 

не тарифицируется 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине и за рубежом 

от 0 до 25 000,00 грн/мес.  1%
7
 

от 25 000,01 до 50 000,00 грн 1,5%  

от 50 000,01 грн 2% 

9. Плата за безналичную оплату Товаров не тарифицируется 

10. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

10.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

10.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

12. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

12.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

12.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн 

13. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается В соответствии с  Тарифами 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Platinum Chip ; 

- подключение услуги Ptiotity Pass  Lounge Key; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 
после отражения на Счете Клиента  перовой Операции c использованием Основной карты; 

Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание 

Карты . 
2
 Включает оплату за Пакет услуг, Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по программе «Базовая», а также плату за 

произведение искусства выбранное клиентом самостоятельно при подключении к Пакету услуг ( с учетом НДС).  

Взимается  единоразово в кассу банка  в момент оформления Договора  в отделении Банка. 
3
 Включает оплату за Пакет услуг, Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по программе «Базовая». Взимается со второго года 

обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года и последующих годов обслуживания, 

следующего за месяцем,  в котором был открыт Счет. 

Плата за обслуживание Карты устанавливается на уровне  1 889,00  грн/ год, при  условии достижения клиентом среднемесячного торгового оборота 
по карте  40 000 грн/ месяц или  при размещении депозита в Банке в сумме не менее 1 000 000 грн на срок не менее 12 месяцев. В случае  недостижения 

клиентом  вышеперечисленных условий применяется базовый тариф – 3 777,00  грн/год. 
4
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
6
 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 
7
Данная ставка не применяется в отношении четырех первых Операций получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных других банков, сумма каждой из которых не превышает или  равна 25 000 грн, совершенных в течение каждого календарного месяца. 
8 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 



наличными при совершении операции) продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
 9

 1,00 грн.
 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17,00 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12,00 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 11

 

12,00 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12,00 грн. 

19. Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по 

программе «Базовая»
12

 

согласно тарифов страховой 

компании 

20. Плата за списание и перечисление средств со Счета в пользу Priority Pass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием  услуги 

Priority Pass lounge Key
13

 

Согласно тарифов компании 

Priority Pass
 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75,00 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
14

:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
15

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

                                                 
9
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10

Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договора страхования.  
12 Включена в Плату за обслуживание  Карты.  Предоставляется за счет Абонентской платы за обслуживание счета. Сумма страховой премии по 

программе «Базовая»  подлежит  перечислению в пользу страховой компании «АХА Страхование» согласно условий Договора страхования для 

выезжающих за рубеж. 
13Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа на основании полученного Банком счёта от 

компании Priority Pass за визиты Клиента и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием услуги Priority Pass lounge Key. Согласно 

тарифу компании Priority Pass стоимость одного посещения одним человеком составляет 30 дол. США (может быть изменен компанией Priority Pass в 
одностороннем порядке).  
14 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
15

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



Тарифы по продукту 

1.5.4. Дебетная карта МasterCard Platinum Chip Акция
1 ID Cardtype 7360 ID B2 525 

Тарифный план Дебетная карта МС Platinum Chip 

Акция 

Карта Mastercard Platinum Chip 

Срок действия Карты 3 года 

 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
2 не тарифицируется

 

2. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
3
  

2.1. За первый год обслуживания не тарифицируется
4
 

2.2. За второй и последующие годы обслуживания 3 777,00 грн 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не тарифицируется 

4. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
5
 200,00 грн. 

6. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

7. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
6
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
13% 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете
7
: 

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом
 
 

не тарифицируется 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине и за рубежом 

от 0 до 25 000,00 грн/мес.  1%
8
 

от 25 000,01 до 50 000,00 грн 1,5%  

от 50 000,01 грн 2% 

9. Плата за безналичную оплату Товаров не тарифицируется 

10. Плата за направление клиенту Счет - выписки  
10.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

10.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

12. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

12.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

12.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн 

13. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

                                                 
1
 Оформляется клиентам , которые являются участниками специальных маркетинговых и акционных предложений Банка. Условия акций размещаются 

на сайте в периоде их  действия; 
2
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Platinum Chip ; 

- подключение услуги Priority Pass; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента  перовой Операции c использованием Основной карты; 

Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание 
Карты . 
3
 Включает также оплату за Пакет услуг и за Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по программе «Базовая».  Взимается 

ежегодно со Счета Клиента первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором  на Счете была отражена первая операция с 
использованием Основной карты. 
4
 Под фразой «не тарифицируется» подразумевается  Плата за обслуживание Карты  в первый год обслуживания в размере 0,01 грн. 

5
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

6
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
7
 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 
наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции 
8
Данная ставка не применяется в отношении четырех первых Операций получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных других банков, сумма каждой из которых не превышает или  равна 25 000 грн, совершенных в течение каждого календарного месяца. 



мин.1 грн. от суммы операции
9
 

14. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

15. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
 10

 1,00 грн.
 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
11

 17,00 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 12

 
12,00 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 10

 

12,00 грн. 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
10

 
12,00 грн. 

19. Полис туристического страхования для выезжающих за рубеж по 

программе «Базовая»
13

 

согласно тарифов страховой 

компании 

20. Плата за списание и перечисление средств со Счета в пользу Priority Pass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием  услуги 

Priority Pass lounge Key
14

 

Согласно тарифов компании 

Priority Pass
 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75,00 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
15

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
16

 

300 грн. 

                                                 
9 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк  при проведении операции. 
10

 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
11

Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договора страхования.  
13 Включена в Плату за обслуживание  Карты.  Предоставляется за счет Абонентской платы за обслуживание счета. Сумма страховой премии по 

программе «Базовая»  подлежит  перечислению в пользу страховой компании «АХА Страхование» согласно условий Договора страхования для 

выезжающих за рубеж. 
14Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа на основании полученного Банком счёта от 

компании Priority Pass за визиты Клиента и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием услуги Priority Pass lounge Key. Согласно 

тарифу компании Priority Pass стоимость одного посещения одним человеком составляет 30 дол. США (может быть изменен компанией Priority Pass в 
одностороннем порядке).  
15 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
16

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  



1.6. Дебетная карта «EasyPay кобренд» 

1.6. Дебетная карта «EasyPay кобренд» ID Cardtype 7414 ID B2 532 

Тарифный план ТП № EasyPay кобренд дебетная 

Карта MasterCard Debit no name 

Срок действия Карты 5 лет 
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента1 100 грн. 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

5. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

5.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине 

и банков-партнеров за рубежом 2: 

1% 

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине2: 1% 

5.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом4 2% (мин. 30грн.) 

6. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

7. Плата за направление Клиенту выписки  

7.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

7.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете не начисляются 

9. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении Операции с 

использованием Карты5 
1,5% 

10. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка6:  

10.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

10.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

10.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

10.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

10.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

10.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется 

или 

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции7 

10.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

11. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

12. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - сервис»: 

12.1. Активация Услуги не тарифицируется 

12.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)8 1 грн. 

12.3. Абонентская плата, ежемесячно не тарифицируется 

13. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 9 
12 грн. 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)  9 

12 грн.  

                                                 
1
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2
 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах 

остатка на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
5

 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
6
 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
7
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

Услуга предоставляется исключительно по желанию клиента 



15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев 

(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)9 
12 грн. 

16. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

16.1 Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

16.2 Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

16.3 Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

16.4 Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

17. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

18. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

19. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

20. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



1.7. Тарифы по продуктам 

 Дебетная карта «Депозитка» ID Cardtype 7538 ID B2 552 

Тарифный план ТП TPDEPOZITKA 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 2 года 
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно: 

1.1. за первый год не тарифицируется 

1.2. за второй год и последующие не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению 

Клиента  

не тарифицируется 

5. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

5.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 2

: 

- от 0 до 50 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

- от 50 000,01  до 150 000,00 грн. включительно 1% 

- от 150 000,01 до 250 000,00 грн. включительно 3% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
3
: Не тарифицируется 

5.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом

5
 5,9% (мин. 30грн.) 

6. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

7. Плата за направление Клиенту выписки  

7.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

7.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
6
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 100,00 грн. 
 

8.1. от 100 грн. до 1 000,00 грн 14% 

8.2. больше 1 000,01 грн 15% 

9. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
7
 

1,5% 

10. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

10.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины не тарифицируется 

10.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

10.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

10.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

10.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 
наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 
дату отражения на Счете такой Операции.  
3
 Получение клиентом собственных средств наличными в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине в рамках данного 

продукта может осуществляться в пределах лимита  не более 10 000,00 грн. в день. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 
такой Операции.  
6 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
7 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции.  
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



10.4.2. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
9
 

10.4.3. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

11. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 
В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

12. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, 

предусматривающих выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн.,  

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

13. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

13.1. Активация Услуги не тарифицируется 

13.2. Абонентская плата, ежемесячно
10

 не тарифицируется 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

15. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

15.1 Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

15.2 Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

15.3 Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

15.4 Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

16. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

17. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

18. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

19. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  

                                                 
9 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
10 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 
Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка 

средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была 

списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Раздел IІ.  ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ 
 

Тарифы по продуктам 
 для сотрудников ПАО «БАНК ФОРВАРД», ЧАО СК «Доверие и Гарантия», ООО «Агентство по сбору 

долгов», ООО «Бюро кредитных историй» в рамках зарплатно-карточного проекта 
 

2.1. Зарплатная карта Debit Карта MasterCard Debit ID Cardtype 1646 ID B2 500 

2.2. Зарплатная карта  Карта MasterCard Debit ID Cardtype 1959 ID B2 504 

2.3. Зарплатная карта Gold Карта Visa Gold ID Cardtype 1960 ID B2 505 

Срок действия Карты 2 года 

№ п/п Название услуги 

Тарифы по видам карт 

MasterCard 

Debit 

MasterCard 

Debit 
Visa 

Gold 

1. Плата за обслуживание  

1.1. Карты, взимаемая ежегодно
 1
 0 25 150 

1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 25 35 150 

3. 
Плата за оформление карты в связи с окончанием срока 

действия 
не тарифицируется 

4. 
Плата за зачисление средств на счета сотрудников третьими 

лицами (взимается от суммы зачисления) 
не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
, грн. 25 35 100 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом:  

6.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита не тарифицируется 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине:  

6.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

6.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом:  

6.3.1. в пределах остатка на Счете 1,5%, мін.15 грн. 

6.3.2. за счет Кредита не тарифицируется 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
3
:   

7.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.2. за счет Кредита не тарифицируется 

8. 
Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств 

на картсчете, годовых
5
 

0% 

9. 
Плата за получение информации о состоянии счета в любых 

банкоматах 
не тарифицируется 

10. Плата за предоставление выписки по картсчету:  

10.1. в точках присутствия Банка (отделения, подразделения), грн. не тарифицируется 

10.2. по электронной почте, грн. не тарифицируется 

10.3. в банкоматах и ПВН Банка, грн. не тарифицируется 

10.4. по почте, грн. не предоставляется 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций, % 1% 

12. Плата за внесение картсчета в электронный стоп-лист, грн. не тарифицируется 

13. Кредитный лимит по карте, грн. индивидуально 

14. Размер процентов начисляемых по кредиту, % индивидуально 

15. Льготный период пользования кредитными средствами, дни индивидуально 

16. 
Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



Банка:  

16.1. 
на счета, открытые в других кредитных организациях на 

территории Украины 
1% мин 15 грн 

16.2. 
Коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

16.3.  на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

17. 
Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

17.1. 
на счета, открытые в других кредитных организациях на 

территории Украины  
0,5% min.2 грн.  max.300 грн. 

17.2. 

Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на 

основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

17.3. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

18. 

Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

190. 
Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

19.1.  Активация Услуги не тарифицируется 

19.2. 
 предоставление информации по запросу (за 1 (одно) 

сообщение)
7
 

1 грн. 

19.3.  Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. 
Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента 

(в т.ч. НДС)  
75 грн. 

20.3. 
Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. 
Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в 

т.ч. НДС)** 
6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. 
Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках 

карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. 

Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках 

Украины***** 

1,5% 

25. 

Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о 

неправомерном списании со Счета
9
 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
6
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам  

в рамках зарплатно-карточного проекта 
 

2.4. Зарплатный проект Debit Карта MasterCard Debit ID Cardtype 1952 ID B2 501 

2.5. Зарплатный проект Карта MasterCard Debit ID Cardtype 1954 ID B2 502 

2.6. Зарплатный проект Gold Карта Visa Gold ID Cardtype 1955 ID B2 503 

Срок действия Карты 2 года 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

№ п/п Название услуги 

Тарифы по видам карт 

MasterCard 

Debit 
MasterCard 

Debit 
Visa 

Gold 

1. Плата за обслуживание  

1.1. Карты, взимаемая ежегодно
 1
: 0 25 150 

1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 25 35 150 

3. 
Ежемесячная плата за обслуживание дополнительной 

платежной карты, грн. 
индивидуально 

4. 
Плата за переоформление платежной карты в связи с 

окончанием срока действия 
не тарифицируется 

5. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
3
, грн. 25 35 100 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

6.1. 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 5% 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

6.2.2. за счет Кредита 5% 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом:  

6.3.1. в пределах остатка на Счете 1,5%, мін. 15 грн. 

6.3.2. за счет Кредита 5%, min 15 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
3
: 

7.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.2. за счет Кредита не тарифицируется 

8. 
Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств 

на картсчете
5
, годовых 

10% 10% 10% 

9. 
Плата за получение информации о состоянии счета в любых 

банкоматах, грн. 
0,5 

10. Плата за предоставление выписки по картсчету: 

10.1. в точках присутствия Банка (отделения, подразделения), грн. не тарифицируется 

10.2. по электронной почте, грн. не тарифицируется 

10.3. в банкоматах и ПВН Банка, грн не тарифицируется 

10.4. по почте, грн. не предоставляется 

11. Плата за внесение картсчета в электронный стоп-лист, грн. не тарифицируется 

12. Максимальный Кредитный лимит по карте, грн. до 5 000 до 10 000 
до 20 

000 

13. Размер процентов начисляемых по кредиту, годовых 45% 38% 36% 

14. Льготный период пользования кредитными средствами, дни нет нет 60 

15. Платеж по основному долгу: 

15.1. Коэффициент расчета Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору 

на Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности по 



25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о 

неправомерном списании со Счета
10

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 

Договору 

15.2. Схема расчета Платеж по основному долгу 

Согласно действующих условий 

предоставления и обслуживания 

платедных карт 

16. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный:  

16.1. впервые, грн. 100  

16.2. 2-й раз подряд, грн. 200 

16.3. 3-й раз подряд, грн. 200 

16.4. 4-й раз подряд, грн. 350  

17. 
Комиссия за осуществление конверсионных операций при 

проведении Операции с использованием Карты 
1% 

18. 
Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

18.1. Активация Услуги не тарифицируется 

18.2. 
предоставление информации по запросу (за 1 (одно) 

сообщение)
6
 

1 грн. 

18.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

19. 
Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

19.1. 
на счета, открытые в других кредитных организациях на 

территории Украины 
0,5% min.2 грн.  max.300 грн. 

19.2. 

Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на 

основании Электронных распоряжений 

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
8
 

20. 

Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. 
Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента 

(в т.ч. НДС)  
75 грн. 

21.3. 
Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. 
Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в 

т.ч. НДС)** 
6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. 
Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках 

карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. 

Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках 

Украины*****  

1,5% 



** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  



Раздел IIІ.  КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
 

3.1. Cross-Sale 
 

3.1.1. Кредитные карты массового сегмента 
 

Тарифы по продуктам  
3.1.1.1. Кредитная карта Форвард 45% (CS) ID Cardtype 4067 ID B2 648 

3.1.1.2. Кредитная карта 45% (CS) ID Cardtype 3659 ID B2 648 

3.1.1.3. Кредитная карта 45/1 (CS) ID Cardtype 1667 ID B2 600 
5.32 Кредитная карта 45/2 (CS) ID Cardtype 5575 ID B2 776 
5.33 Кредитная карта 45/3 (CS) ID Cardtype 5576 ID B2 775 
3.1.1.4. Кредитная карта Форвард 45% (CS-sign) ID Cardtype 4205 ID B2 600 
Тарифный план ТП 801 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 45% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу  

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  



25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 

14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 



Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



Тарифы по продуктам 

3.1.1.5. Кредитная карта Форвард MC 45%/16 (CS)  
Карта 
MasterCard Debit 

ID Cardtype 4200 ID B2 798 

3.1.1.14 Кредитная карта Форвард VE 45%/16 (CS) 
Карта Visa 

Electron 
ID Cardtype 6601 ID B2 793 

Тарифный план ТП 45%/16 (CS) 

Срок действия Карты 2 года 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 45% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу  

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета 
была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 
5% за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, 

комиссииза осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день 
текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего 

месяца, включая его 



мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 
отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета 

Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных 
Тарифами. Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма 

остатка собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 
которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) 

с балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 
остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, 

согласно условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не 

взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления 

клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам 
3.1.1.6. Кредитная карта Форвард 55% (CS) ID Cardtype 4065 ID B2 642 

3.1.1.7. Кредитная карта 55% (CS) ID Cardtype 3582 ID B2 642 

3.1.1.8. Кредитная карта 55 (CS) ID Cardtype 3583 ID B2 643 
3.1.1.9. Кредитная карта Форвард MC 55% (CS) ID Cardtype 3237 ID B2 622 
3.1.1.10. Кредитная карта Форвард 55% (CS-Rising)  ID Cardtype 4201 ID B2 797 
3.1.1.11. Кредитная карта 55% (CS-sign) ID Cardtype 4211 ID B2 643 

Тарифный план ТП 1/ КС 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам 

3.1.1.12 Кредитная карта Форвард MC 55%/16 (CS)  
Карта 
MasterCard Debit 

ID Cardtype 5573 ID B2 774 

3.1.1.13. Кредитная карта Форвард VE 55%/16 (CS) 
Карта Visa 

Electron 
ID Cardtype 6598 ID B2 792 

Тарифный план ТП 55%/16 (CS) 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.1.1.15 Кредитная карта Форвард 55% (CS-Rising-Standard)  ID Cardtype 7107 ID B2 519 
Тарифный план ТП CS-Rising-Standard 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты1  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента2 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. 

и не более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)4 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции5 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)6 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно7 17 грн. 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 



18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней8 
1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, 

связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, 

заключенных до 19.06.2017 года включительно)9 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 
23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                                                                                                                                               
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам 
3.1.1.16. Кредитная карта Форвард 48% (CS- Win-back)  ID Cardtype 7161 ID B2 521 
Тарифный план ТП CS-Win-back 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты1  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента2 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 48% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. 

и не более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)4 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции5 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)6 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно7 17 грн. 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 



18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней8 
1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, 

связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, 

заключенных до 19.06.2017 года включительно)9 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)***** 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД».  
****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                                                                                                                                               
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам 
3.1.1.17. Кредитная карта Форвард 55% (CS-Rising-Eldorado)  ID Cardtype 7319 ID B2 524 
Тарифный план ТП 1/ КС 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  

льготный период  не распространяется  
55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



3.1.2. Кредитные карты премиального сегмента 

 
Тарифы по продукту 

3.1.2.1. Кредитная карта Форвард Gold (CS-sign) ID Cardtype 4635 ID B2 695 

Тарифный план ТП 7/4 ДС 

Карта MasterCard Gold 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты 
2
 150 грн. 

2. Плата за обслуживание  

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
3
 50 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 300 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 500 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 1000 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 1500 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
6
 

                                                 
1Пакет услуг включает: 
- оформление Основной Карты MasterCardGold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 
использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, ежегодно с 
момента наступления расчетной даты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3
 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. 
4 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
10

 
1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
11

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

                                                                                                                                                                               
5
 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
6
Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
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 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 
3.1.2.2. Кредитная карта Форвард Gold Акция (CS-sign) ID Cardtype 4636 ID B2 697 

Тарифный план ТП 8/4 ДС 

Карта MasterCard Gold 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

2.1. Основной карты  
 

- за первый год обслуживания 99 грн. 

- за второй и последующие годы обслуживания
2
 399 грн. 

2.2. Дополнительной карты 
3
 150 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2 за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10 % от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 300 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 500 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 1000 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 1500 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
6
 

                                                 
1
Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 
использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, ежегодно с 
момента наступления расчетной даты. 
2 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты 
начинается с даты открытия Счета. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
10

 
1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

                                                 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



3.2. Direct-Sale 

 

3.2.1. Кредитные карты мгновенные  

 
Тарифы по продуктам 

3.2.1.1. Кредитная карта мгновенная 1 ID Cardtype 4473 ID B2 706 

3.2.1.2. Кредитная карта мгновенная 2 ID Cardtype 4474 ID B2 707 

3.2.1.3. Кредитная карта мгновенная 3 ID Cardtype 4475 ID B2 708 

Тарифный план ТП 1/4 ДС 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 49% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5%  мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

6.3 в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн.  

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Карта. Данный тариф вводится в действие с 

даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
8
 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
7
 

12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
7
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
7
 

12 грн. 

22. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
4 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 
предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



Тарифы по продукту 
3.2.1.4. Кредитная карта 55 мгновенная ID Cardtype 3265 ID B2 623 

Тарифный план ТП 1/1 ДС 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%  мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

13.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн.  

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

                                                 
1
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
4
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 



населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
8
 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
7
 

12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
7
 

12 грн.  

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
7
 

12 грн.  

22. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

22.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

22.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

22.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

22.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

23. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

24. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктами 

3.2.1.5. Кредит в кармане  ID Cardtype 4068 ID B2 633 

3.2.1.6. Кредит в кармане Debit ID Cardtype 3435 ID B2 633 

3.2.1.7. Кредит в кармане (новый) ID Cardtype 3434 ID B2 632 

5.34 Кредит в кармане MC Debit ID Cardtype 5569 ID B2 777 

Тарифный план ТП КвК/1 (Украина) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту (ежемесячно)
2
  

5.1. на сумму Кредита, предоставленного для осуществления расходных 

Операций по оплате Товаров
3
 

4,99% от суммы задолженности  

5.2. на сумму Кредита, предоставленного для осуществления 

иныхОпераций
4
, в том числе, на сумму Кредита, предоставленного для 

оплаты Клиентом Банку начисленных плат, комиссий и процентов за 

пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с Условиями, 

Операций по снятию наличных 

4,99% от суммы задолженности 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств
5, 

  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

6.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом
6
: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту выписки  

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн.
 
(в т.ч. НДС) 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

101.1. впервые 100 грн. 

10.2. 2-й раз подряд 200 грн. 

10.3. 3-й раз подряд 200 грн. 

10.4. 4-й раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
7
 0% 

                                                 
1Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2Проценты, начисленные по Кредиту за Расчетный период, взимаются Банком в дату окончания такого Расчетного периода. 
3Проценты по Кредиту, начисленные на сумму Кредита, предоставленного для осуществления расходных Операций по оплате Товаров, отраженных на 

Счете в течение Расчетного периода, по результатам которого выставлен Счет-выписка, взимаются Банком в дату окончания Расчетного периода, 
следующего за Расчетным периодом, по результатам которого выставлен указанный Счет-выписка. 
4Под иными Операциями для целей настоящего Тарифного плана понимаются Операции, не являющиеся расходными Операциями по оплате Товаров. 
5Взимается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете, в дату отражения на Счете такой Операции. 
В случае одновременного получения Клиентом наличных денежных средств в пределах остатка собственных средств Клиента и за счет 

предоставленного Кредита, настоящие ставки применяются к соответствующим частям полученной суммы. 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированны после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комисси за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 

13.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2.за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2.за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
 8

 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
9
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
11

 
1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12

 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

22. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

22.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

22.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

22.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

22.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

23. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

24. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

                                                 
8 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 
отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 
3.2.1.8. Кредит в кармане (1) ID Cardtype 2801 ID B2 610 

Тарифный план ТП КвК (Украина) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 2 года 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту (ежемесячно)
2
  

5.1. на сумму Кредита, предоставленного для осуществления расходных 

Операций по оплате Товаров
3
 

3,74% от суммы задолженности  

5.2. на сумму Кредита, предоставленного для осуществления иных 

Операций
4
, в том числе, на сумму Кредита, предоставленного для 

оплаты Клиентом Банку начисленных плат, комиссий и процентов за 

пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с Условиями, 

Операций по снятию наличных 

3,74% от суммы задолженности 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту выписки  

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн.
 
в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1. впервые 100 грн. 

10.2. 2-й раз подряд 200 грн. 

10.3. 3-й раз подряд 200 грн. 

10.4. 4-й раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 

13.1.1 в пределах остатка на Счете 4грн. 

13.1.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

                                                 
1
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2
Проценты, начисленные по Кредиту за Расчетный период, взимаются Банком в дату окончания такого Расчетного периода. 

3Проценты по Кредиту, начисленные на сумму Кредита, предоставленного для осуществления расходных Операций по оплате Товаров, отраженных на 
Счете в течение Расчетного периода, по результатам которого выставлен Счет-выписка, взимаются Банком в дату окончания Расчетного периода, 

следующего за Расчетным периодом, по результатам которого выставлен указанный Счет-выписка. 
4Под иными Операциями для целей настоящего Тарифного плана понимаются Операции, не являющиеся расходными Операциями по оплате Товаров. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



13.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

13. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
10

 
1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
11

 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
10

 
12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
10

 

12 грн.  

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
10

 

12 грн. 

22. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

22.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

22.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

22.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

22.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

23. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

24. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

                                                 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
11

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



3.2.2. Кредитные карты массового сегмента 

 
Тарифы по продуктам 

3.2.2.1. Кредитная карта 1 ID Cardtype 4482 ID B2 709 

3.2.2.2. Кредитная карта 2 ID Cardtype 4501 ID B2 711 

3.2.2.3. Кредитная карта 3 ID Cardtype 4500 ID B2 713 

3.2.2.4. Кредитная карта Дистанционная ID Cardtype 4632 ID B2 692 

Тарифный план ТП 5/4 ДС 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно
1
: 12,50 грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита  

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
5
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 
при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 
день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
10

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
9
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)9 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
6 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам 

3.2.2.5 Кредитная карта 55 Дистанционная ID Cardtype 3342 ID B2 625 

3.2.2.6 Кредитная карта 55/2 Дистанционная ID Cardtype 3362 ID B2 631 

3.2.2.7 Кредитная карта 55/1  Дистанционная ID Cardtype 3232 ID B2 617 

3.2.2.8 Кредитная карта 55/3 Дистанционная ID Cardtype 4069 ID B2 625 

3.2.2.9 Кредитная карта 55 ID Cardtype 4066 ID B2 624 

3.2.2.10 Кредитная карта 55% ID Cardtype 3231 ID B2 616 

3.2.2.11 Кредитная карта 55/1 ID Cardtype 3341 ID B2 624 

3.2.2.12 Кредитная карта 55/2 ID Cardtype 3361 ID B2 630 

Тарифный план ТП 1/1 ДС 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно: не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12 Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



14.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
8
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
8
 

12 грн. 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



Тарифы по продуктам 

3.2.2.13 Кредитная карта 49  ID Cardtype 3337 ID B2 626 

3.2.2.14 Кредитная карта 49 Дистанционная ID Cardtype 3338 ID B2 627 

3.2.2.15 Кредитная карта 49% ID Cardtype 3233 ID B2 618 

3.2.2.16 Кредитная карта 49% Дистанционная ID Cardtype 3234 ID B2 619 

Тарифный план ТП 2/1 ДС 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно: 150 грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 49% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
5
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 



28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
6 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
10

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
9
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
9
 

12 грн. 

23. Льготный период: 

23.1 на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 



29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продуктам 

3.2.2.17 Кредитная карта 45 ID Cardtype 2301 ID B2 602 

3.2.2.18 Кредитная карта 45 Дистанционная ID Cardtype 2304 ID B2 605 

Тарифный план ТП 1/ДС 

Карта Visa Electron 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно: не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 45% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

0,8% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
8
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
8
 

12 грн. 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется.  Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

Тарифы по продуктам 
3.2.2.19 Кредитная карта 42 ID Cardtype 2302 ID B2 603 

3.2.2.20 Кредитная карта 42 Дистанционная ID Cardtype 2305 ID B2 606 

Тарифный план ТП 2/ДС 

Карта Visa Electron 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно: не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9.  Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
5
 0% 

13.  Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Льготный период на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

0,8 % 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
10

 

39 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно)  
9
 

12 грн.  

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
9
 

12 грн. 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
6
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Тарифы по продукту 

3.2.2.21 Кредитная карта «Выручалка» (DS) ID Cardtype 6863 ID B2 512 

Тарифный план ТП «Выручалка» (DS) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно: не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
1
 35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 48% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.
 
 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно
6
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
8
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
8
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
8
 

12 грн. 

23. Льготный период: 

23.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

23.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета 

Картой 
до 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****  

28. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

29. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

29.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

29.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

29.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

30. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

                                                 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  



Тарифы по продукту 

3.2.2.22 Кредитная карта «Выручалка АК» (DS) ID Cardtype 6918 ID B2 516 

Тарифный план ТП «Выручалка АК» (DS) 

Карта MasterCard Standard 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 49,00 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно: не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
2
  49,00 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 48% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их 
наличии). За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за 

все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты 
взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания 

Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета 
была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% 
за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
9
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
9
 

12 грн. 

23. Льготный период: 

23.1. на первую после открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

23.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного 

расчета Картой 
до 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****   

28. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

29. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

29.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

29.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

29.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 
достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в 

которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка 

денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается 

в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



30. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, 

согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка 

собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                 
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления 

клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.23 Кредитная карта «Выручалка  УТМ» (DS) ID Cardtype 6916 ID B2 515 

Тарифный план ТП «Выручалка УТМ» (DS) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
1
 35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 48% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.
 
 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета 
была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% 
за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно
6
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
8
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
8
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
8
 

12 грн. 

23. Льготный период: 

23.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

23.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного 

расчета Картой 
до 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****  

28. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

29. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

29.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

29.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

29.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

30. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

                                                 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 

достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в 
которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка 

денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается 

в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления 

клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, 
согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка 
собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  



 

Тарифы по продукту 

3.2.2.24 Кредитная карта «Выручалка NoName» (DS) ID Cardtype7146 ID B2 520 

Тарифный план ТП «Выручалка NoName» (DS) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 48% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. 

и не более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 
В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% 

за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 



 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, 

связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, заключенных 

до 19.06.2017 года включительно) 7 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»7 
12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 7 

12 грн.  

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев 

(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для договоров, 

заключенных до 19.06.2017 года включительно)7 

12 грн. 

22. Льготный период: 

22.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

22.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, 
согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка 

собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

  

                                                                                                                                                                            
достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в 
которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка 

денежных средств на Счете. 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается 

в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления 

клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.25 Кредитная карта «Выручалка NoName» (DS-П) ID Cardtype 7260 ID B2 522 

Тарифный план ТП «Выручалка NoName» (DS-П) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента10 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 48% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных11 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. 

и не более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции12 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 
В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)13 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно14 17 грн. 

                                                 
10 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
11 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% 

за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
12 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
13 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
14 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 



 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней15 
1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, 

связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, заключенных 

до 19.06.2017 года включительно) 16 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»7 
12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 7 

12 грн.  

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев 

(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)7 
12 грн. 

22. Льготный период: 

22.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

22.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка17:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
18

 

300 грн. 

 

*при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, 
согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка 

собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

******Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                                                                                                                                            
достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в 

которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка 

денежных средств на Счете. 
15 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, 

согласно условиям Договора страхования 
16 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
17

 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in 
18

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления 

клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.26 Кредитная карта «Выручалка NoName C» (DS) ID Cardtype 7262 ID B2 523 

Тарифный план ТП «Выручалка NoName C» (DS) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 
1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  не 

распространяется 
39% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4%, мин. 10 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.2.2. за счет Кредита 4%, мин. 10 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей Задолженности 
по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, осуществляемых 
Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, мин.1 грн. от 
суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается наличными при 

совершении операции) 
В соответствии с  Тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 
остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 



 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, связанных с 

недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 
включительно) 7 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков «Защита от 

мошенничества»7 
12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков «Страхование 
личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 7 

12 грн.  

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев (для договоров, 

заключенных до 19.06.2017 года включительно)7 
12 грн. 

22. Льготный период: 

22.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

22.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту (в т.ч. НДС) 75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 500 грн. 

26. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов хозяйствования, 

открытых в других банках Украины******  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных заявлений Клиента (в том числе 

Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины в пределах остатка денежных 

средств на счете8 
1% мин 15 грн 

28.2. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины за счет Кредита не тарифицируется 

28.3. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

28.4. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
9
 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию клиента,  заявленному в устной форме в момент заведения 
сотрудником Банка заявки на оформления кредита 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию 

клиента,  заявленному в устной форме в момент заведения сотрудником Банка заявки на оформления кредита 
8 

Плата рассчитывается от суммы  безналичного перечисления денежных средств и взимается в дату отражения операции  на Счете Клиента. Кредит на 

оплату платы не предоставляется.
 

9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.27 Кредитная карта «Карта Марафонца УТМ АК» (DS) ID Cardtype 7384 ID B2 528 

Тарифный план 
ТП «Карта Марафонца УТМ АК» 

(DS) 

Карта MasterCard Standart  Pay Pass 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
1
 89 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при 

первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на 

Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в связи с 

окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске 

Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)  

8.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

8.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется  
42% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

9.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

9.1.2. за счет Кредита 
 

не тарифицируется 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

9.2.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

9.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

9.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

9.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.
 
 

9.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

10. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

11. Плата за направление Клиенту   

11.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

11.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору 

на Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности по 

Договору. 

13. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

13.1.  впервые 100 грн. 

13.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

13.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

13.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

14. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

15. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

16. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

16.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

16.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

16.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

16.2. на счета, открытые в Банке: 

16.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

16.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

17. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

18. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

19. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

19.1. Активация Услуги не тарифицируется 

19.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

19.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно
6
 17 грн. 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, 

заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
8
 

39 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 
8
 

12 грн.  

24. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
8
 

12 грн. 

25. Льготный период: 

25.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

25.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета 

Картой 
до 60 дней 

26. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

26.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

26.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

26.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

26.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

27. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

28. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

29. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****  

30. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

31. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

31.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

31.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

                                                 
4 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

31.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

32. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
10

 
300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.2.2.28 Кредитная карта «Карта Марафонца АК» (DS) ID Cardtype 7388 ID B2 529 

Тарифный план ТП «Марафон  АК» (DS) 

Карта MasterCard Standard PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
2
  89,00 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном 

при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны 

Карты на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске 

Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или 

при перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)  

8.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

8.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  

льготный период  не распространяется  
42% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

9.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

9.1.2. за счет Кредита 
 

не тарифицируется 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

9.2.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

9.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

9.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

9.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

9.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

10. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

11. Плата за направление Клиенту   

11.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

11.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

13. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

13.1.  впервые 100 грн. 

13.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

13.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

13.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

14. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

15. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

16. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

16.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

16.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

16.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

16.2. на счета, открытые в Банке: 

16.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

16.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

17. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

18. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

19. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

19.1. Активация Услуги не тарифицируется 

19.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн.

 

19.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1% 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
9
 

12 грн.  

24. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
9
 

12 грн. 

25. Льготный период: 

25.1. на первую после открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

25.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного 

расчета Картой 
до 60 дней 

26. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

26.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

26.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

26.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

26.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

27. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

28. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

29. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****   

30. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 
остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 



 

31. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

31.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

31.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

31.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

32. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.2.2.29 Кредитная карта «Карта Марафоца  NoName АК» (DS) ID Cardtype 7393 ID B2 530 

Тарифный план ТП «Марафон  NoName АК» 

Карта 
MasterCard Standard NoName Pay 

Pass 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном 

при первоначальном выпуске Карты 
не тарифицируется 

7. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты 

на Стандартный дизайн либо Индивидуальный дизайн (при выпуске Карты в 

связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при 

перевыпуске Карты по любым основаниям) 

не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)  

8.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

8.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  

льготный период  не распространяется  
42% 

9. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

9.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине 

и банков-партнеров за рубежом: 
не тарифицируется 

9.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: не тарифицируется 

9.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

9.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

9.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

10. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

11. Плата за направление Клиенту   

11.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

11.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

12. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. 

и не более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

13. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

13.1.  впервые 100 грн. 

13.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

13.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

13.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

14. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

15. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

16. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

16.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

16.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

16.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

16.2. на счета, открытые в Банке: 

16.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

16.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

17. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции3 

18. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 
В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

населения» 

19. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

19.1. Активация Услуги не тарифицируется 

19.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

19.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, 

связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, заключенных 

до 19.06.2017 года включительно) 7 

39 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»7 
12 грн. 

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 7 

12 грн.  

24. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев 

(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)7 
12 грн. 

25. Льготный период: 

25.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

25.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

26. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

26.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

26.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

26.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

26.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

27. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

28. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

29. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

30. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

31. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

31.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

31.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

31.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

32. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 
была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.30 Кредитная карта «EasyPay кобренд» (DS) (Украина) ID Cardtype 7408 ID B2 531 

Тарифный план ТП «EasyPay кобренд » 

Карта MasterCard World Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление Пакета услуг1, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты: 

2.1. в течение первого года не тарифицируется 

2.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента2 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  не 

распространяется  
39% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете 1% 

7.1.2. за счет Кредита 4%, мин. 10 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1% 

7.2.2. за счет Кредита 4%, мин. 10 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. и 

не более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4% мин. 10 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4% мин. 10 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, мин.1 

грн. от суммы операции4 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Debit World; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 
использованием Основной карты.  
2
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается наличными 

при совершении операции) 
В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)5 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно6 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней7 1%  

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков, 

связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 8 

39 грн.  

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»7 
12 грн.  

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 7 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных случаев (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)7 
12 грн.  

23. Льготный период: 

23.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

23.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов (в 

т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

28. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

29. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных заявлений 

Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка:  

29.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины в пределах остатка 

денежных средств на счете9 
1% мин 15 грн 

29.2. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины за счет Кредита не тарифицируется 

29.3. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

29.4. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

30. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
10

 
300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

                                                                                                                                                                               
4
 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 

5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 
остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию клиента. 
8 

Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию 

клиента.
 

9 
Плата рассчитывается от суммы  безналичного перечисления денежных средств и взимается в дату отражения операции  на Счете Клиента. Кредит на 

оплату платы не предоставляется.
 

10
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

***** В соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на счет. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.31 Кредитна карта «Выручалка MAX» (DS) ID Cardtype 7425 ID B2 535 

3.2.2.32 Кредитна карта «Выручалка MAX» (DS-П) ID Cardtype 7427 ID B2 536 

Тарифный план ТП «Выручалка MAX » (DS) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 
1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  не 

распространяется 
38,5% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 2%, мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.2.2. за счет Кредита 2%, мин. 30 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей Задолженности 
по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, осуществляемых 
Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 
не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, мин.1 грн. от 
суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается наличными при 

совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 
балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 
остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 



 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков «Защита от 

мошенничества»7 
12 грн. 

19. Льготный период: 

19.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

19.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов (в т.ч. НДС)**** 500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов хозяйствования, 
открытых в других банках Украины******  

1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных заявлений Клиента (в том числе 

Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка8:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины в пределах остатка денежных 

средств на счете 
1% мин 15 грн 

25.2. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины за счет Кредита не тарифицируется 

25.3. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

25.4. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных платежных систем 
по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета9 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию клиента,  заявленному в устной форме в момент заведения 
сотрудником Банка заявки на оформления кредита 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 

8
 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in. 
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

 

 

 

Тарифы по продукту 

3.2.2.33 Кредитная карта «Выручалка для вкладчика»_new (DS) ID Cardtype 7517 ID B2 549 

Тарифный план ТП «Выручалка»/24 (DS) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 1,5% 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
1
 35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  

не распространяется  
20% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.
 
 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

                                                 
1

 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета 

была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно
6
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
 8
 

12 грн. 

20. Льготный период: 

20.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

20.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета 

Картой 
до 60 дней 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****  

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                                                                                                                                               
4
 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 

5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
8
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.2.2.34 
Кредитная карта «Выручалка для вкладчика 

NoName»_new (DS) 
ID Cardtype 7520 ID B2 550 

Тарифный план 
ТП «Выручалка NoName»/24 

(DS) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 1,5% 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента11 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  

не распространяется  
20% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных12 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции13 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)14 1 грн. 

                                                 
11

 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
12

 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% 

за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
13

 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно15 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней16 
1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 17 
12 грн. 

19. Льготный период: 

19.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

19.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
18

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
19

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                                                                                                                                               
14

 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
15

 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 

достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых 

плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств 

на Счете. 
16

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
17

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
18 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
19

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.2.35 
Кредитная карта «Выручалка для вкладчика 

NoName»_new (DS-П) 
ID Cardtype 7522 ID B2 551 

Тарифный план 
ТП «Выручалка NoName»/24 (DS-

П) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 1,5% 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  

не распространяется  
20% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

                                                 
1
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

2
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 7 
12 грн. 

19. Льготный период: 

19.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

19.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка8:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

*при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

******Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                                                                                                                                               
4
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
6
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

8
 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in 
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

 

3.2.3. Кредитные карты премиальные  

 
Тарифы по продуктам 

3.2.3.1 Кредитная карта 38 Gold ID Cardtype 2303 ID B2 604 

3.2.3.2 Кредитная карта 38 Gold Дистанционная ID Cardtype 2307 ID B2 607 

Тарифный план ТП 3/ДС 

Карта Visa Gold 
Срок действия Карты 2 года 

 
СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1.  Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты
2
 500 грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
 150 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 38% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счета выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно 17 грн. (в т.ч. НДС) 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

20% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1. впервые 100 грн. 

                                                 
1Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Gold; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 
оформление услуги консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за оформления Основной карты, взимается единоразово в 

Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена 
первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). За год 

обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все предыдущие года 

обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в дату, 

соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.  
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
6
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1 в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
10

 
0,8% 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
11

 

39 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн.  

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн.  

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

                                                 
5
Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
6
Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
11

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 



 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.3.3 Кредитная карта 38% Gold ID Cardtype 3235 ID B2 620 

3.2.3.4 Кредитная карта 38% Gold Дистанционная ID Cardtype 3236 ID B2 621 

3.2.3.5 Кредитная карта 38% ID Cardtype 3339 ID B2 628 

3.2.3.6 Кредитная карта 38% Дистанционная ID Cardtype 3340 ID B2 629 

Тарифный план ТП 3/1 ДС 

Карта VisaGold 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты 
2
 500 грн. 

1.2. Дополнительной карты 
3
 150 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно  

2.1. в течение первого года не тарифицируется 

2.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

  

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 38% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
5
: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличныхдругих банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

                                                 
1Пакет услуг включает: 
- оформление Основной Карты Visa Gold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 
использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление услуги консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за оформления Основной карты, взимается единоразово в 

Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2
 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). За год 
обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все предыдущие года 

обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в дату, 

соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается 

равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.  
3
 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

5
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
6
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не взимается 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
10

 
1% 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
11

 

39 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн.  

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 500 грн. 

                                                 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых.  
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 



 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.2.3.7. Кредитная карта Gold ID Cardtype 4507 ID B2 717 

Тарифный план ТП 7/4 ДС 

Карта VISA Gold 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты 
2
 150 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
3
  50 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10 % от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 300 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 500 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 1000 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 1500 грн. 

                                                 
1
Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCardGold; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  
Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату 
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, ежегодно с 

момента наступления расчетной даты. 
2
 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3
 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 
день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц.  
4
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

5
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
6
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
10

 
1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
11

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

                                                 
5
 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
6
Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 



 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  

                                                 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.3.8 Кредитная карта Visa Platinum ID Cardtype 3614 ID B2 644 

3.2.3.9 Кредитная карта Visa Platinum Дистанционная ID Cardtype 3613 ID B2 645 

Тарифный план ТП 6/1ДС 

Карта Visa Platinum 

Срок действия Карты 1 год 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты
 

1.1. Основной Карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной Карты
2
 450,00 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно 
3
 199,00 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление Клиенту ПИН - кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 150,00 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 26% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

2,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

2,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3.2. за счет Кредита 

1,9% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8. Плата за безналичную оплату товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту Выписки  

9.1. Выписки на бумажном носителе не тарифицируется 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum; 
- оформление сервисной Карты Priority Pass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена на 
Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца при 

наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 198,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 199,00 грн. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

9.2. Выписки в электронном виде не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100,00 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 300,00 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой
 10

 До 60 дней 

19. Плата за списание и перечисление средств со Счета в пользу Priority Pass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной 

карты Priority Pass
11

 

Согласно тарифов компании 

Priority Pass
 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
12

 
0,49% 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 6 грн. 

                                                 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150,00 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150,00 

грн. проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10На операции по безналичным расчетам картой. 
11Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа на основании полученного Банком счёта от 

компании Priority Pass за визиты Клиента и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты Priority Pass. Согласно 

тарифу компании Priority Pass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией Priority Pass в 
одностороннем порядке).  
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

НДС)** 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

 

3.2.3.10 Forward Кредитка - Go Shopping (DS) ID Cardtype 6878 ID B2 514 

Тарифный план ТП «Go Shopping» (DS) 

Карта Visa Gold 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 299,00 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 150 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других за рубежом
4
 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10 % от Задолженности по Договору 

на Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности по 

Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1. впервые 100 грн. 

11.2. 2-й раз подряд 300 грн. 

11.3. 3-й раз подряд 500 грн. 

11.4. 4-й раз подряд 1000 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 12%
5
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 
предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 
считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.  
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не взимается 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. плата за Активацию Услуги не тарифицируется 

17.2. плата за предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
7
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата за пользование, взимаемая ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Льготный период: 

18.1. на первую после открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой  
до 90 дней 

18.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного 

расчета Картой 
до 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
10

  

39 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
10

  

12 грн 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
10

 
12 грн. 

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
10

 

12 грн.  

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Программа лояльности 
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)***** 

28. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

29. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

                                                 
6 Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк/Мобильный банк при проведении операции 
7 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса 
8 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

29.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

29.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

29.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

30. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

*** взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 
 

3.2.3.11 Forward Кредитка - Go Shopping АК (DS) ID Cardtype 6921 ID B2 517 

Тарифный план ТП «Go Shopping АК» (DS) 

Карта MasterCard Gold PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 399,00 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 150 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление Клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других за рубежом
4
 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10 % от Задолженности по Договору 

на Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности по 

Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1. впервые 100 грн. 

11.2. 2-й раз подряд 300 грн. 

11.3. 3-й  раз подряд 500 грн. 

11.4. 4-й  раз подряд 1000 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 12%
5
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.  
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 

 



 

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не взимается 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. плата за Активацию Услуги не тарифицируется 

17.2. плата за предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
7
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата за пользование, взимаемая ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Льготный период: 

18.1. на первую после открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой  
до 90 дней 

18.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного 

расчета Картой 
До 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
10

  

39 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
10

 

12 грн 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
10

 
12 грн. 

23. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
10

 

12 грн.  

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Программа лояльности 
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)***** 

28. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

29. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

                                                 
6 Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк/Мобильный банк при проведении операции 
7 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса 
8 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

29.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

29.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

29.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

30. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

*** взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

3.3. VIP 
 

Тарифы по продуктам  

3.3.1. Кредитная карта VIP Visa Platinum ID Cardtype 3590 ID B2 646 

3.3.2. Кредитная карта VIP Visa Platinum Дистанционная ID Cardtype 3591 ID B2 647 

Тарифный план ТП 7/1ДС 

Карта Visa Platinum 

Срок действия Карты 1 год 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1 не тарифицируется

 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно
2
 1,00 грн. 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
3
 450 грн. 

4. Плата за оформление \ переоформление Клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 150 грн 

6. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

7. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых) 36% 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

8.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

8.1.2. за счет Кредита 

2,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

8.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8.2.2. за счет Кредита 

2,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

8.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8.3.2. за счет Кредита 

1,9%  мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

9. Плата за безналичную оплату товаров
5
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту Выписки  

10.1.Выписки на бумажном носителе не тарифицируется 

10.2.Выписки в электронном виде не тарифицируется 

11. Платеж по основному долгу 
5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum; 

- оформление сервисной карты Priority Pass; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Держателя перовой Операции с использованием Основной карты. 

Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание 
Карты . 
2Включает оплату за Пакет услуг. Взимается за каждый год обслуживания Основной Карты со Счета Клиента. Впервые взимается в год обслуживания 

Основной Карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. Взимается в первый день календарного 
месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операцияи За каждый следующий год обслуживания Основной Карты 

взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания 

Основной Карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной Карты начинается с даты открытия Счета. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

12. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

12.1.   впервые 100,00 грн. 

12.2.   2-й раз подряд 300,00 грн. 

12.3.   3-й раз подряд 500,00грн. 

12.4.   4-й раз подряд 1000,00 грн. 

13. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

14. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

15. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

15.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

15.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

15.1.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

15.2. на счета, открытые в Банке: 

15.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

15.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

16. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или 

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

17. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

18. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

18.1. Активация Услуги не тарифицируется 

18.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00 грн. 

18.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

19. Льготный период на операции безналичных расчетов картой
 10

 До 60 дней 

20. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу Priority Pass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной 

карты Priority Pass
11

 

Согласно тарифов компании 

Priority Pass
 

21. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
12

 
0,49% 

22. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

22.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

22.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

22.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

22.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

23. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

                                                 
6
 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150,00 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150,00 

грн. проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 

 
7
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

8 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10

 На операции по безналичным расчетам картой.  
11

 Списание средств осуществляется в  национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на основании полученного Банком счёта от  

компании Priority Pass за  визиты Клиента и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты Priority Pass. Согласно 

тарифу компании Priority Pass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией Priority Pass в 

одностороннем порядке). 
12

 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

24. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

3.4. Кредитные карты с 20.06.2017 
 

Тарифы по продуктам 
3.4.1 Кредитная карта Форвард MC 25%_new (CS) ID Cardtype 7491 ID B2 537 
    
Тарифный план ТП 25/ КС 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2,5% 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется  
25% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  



 

Тарифы по продуктам 

3.4.2 
Кредитная карта Форвард MC 25%/16_new 

(CS)  

Карта 
MasterCard Debit 

ID Cardtype 7493 ID B2 538 

Тарифный план ТП 25%/16 (CS) 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2,5% 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется  
25% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 



 

 

Тарифы по продукту 

3.4.3 Кредитная карта Форвард 25%_new (CS-Rising-Standard)  ID Cardtype 7499 ID B2 539 

Тарифный план ТП CS-Rising-Standard/25 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2,5% 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты1  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента2 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется  
25% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)4 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, Тариф в  зависимости от получателя: 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции5 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)6 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно7 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней8 
1 % 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 
3.4.4 Кредитная карта Форвард 24%_new (CS- Win-back)  ID Cardtype 7502 ID B2 540 
Тарифный план ТП CS-Win-back/24 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2% 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты1  25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента2 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется  
24% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)4 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции5 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)6 1 грн. 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно7 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней8 
1 % 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС)  75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)***** 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка9:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД».  
****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                                                                                                                                               
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.4.5 Кредитная карта «Выручалка»_new (DS) ID Cardtype 7482 ID B2 541 

Тарифный план ТП «Выручалка»/24 (DS) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2% 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты
1
 35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  

не распространяется  
24% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.
 
 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
4
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета была 
отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно
6
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
 8
 

12 грн. 

20. Льготный период: 

20.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой 
до 90 дней 

20.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета 

Картой 
до 60 дней 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 
75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****  

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 
была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.4.6 Кредитная карта «Выручалка  УТМ»_new (DS) ID Cardtype 7487 ID B2 542 

Тарифный план ТП «Выручалка УТМ»/24 (DS) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 
1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2% 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно:  

1.1. в течение первого года не тарифицируется 

1.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание Дополнительной карты1 35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента2 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется  
24% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции4 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)5 1 грн. 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на счета 
была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% 
за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно6 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней7 
1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 8 
12 грн. 

20. Льготный период: 

20.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

20.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета 

Картой 
до 60 дней 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)*****  

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка9:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
10

 
300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, 

где отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания 

комиссии со счета Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания 

платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению 

наличных средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением 

операций, инициированных Банком, по зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или 

взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в 

размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете меньше размера установленной 

комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по 

Договорам, которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие 

средства становятся доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                                                                                                                                            
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия 

Операций по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия 

достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в 
которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка 

денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается 

в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления 

клиент берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

3.4.7 Кредитная карта «Выручалка NoName»_new (DS) ID Cardtype 7460 ID B2 543 

Тарифный план 
ТП «Выручалка NoName»/24 

(DS) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2% 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  

не распространяется  
24% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 



 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 7 
12 грн. 

19. Льготный период: 

19.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

19.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 
была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.4.8 Кредитная карта «Выручалка NoName»_new (DS-П) ID Cardtype 7464 ID B2 544 

Тарифный план 
ТП «Выручалка NoName»/24 (DS-

П) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 2% 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  

не распространяется  
24% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн.  

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 



 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 7 
12 грн. 

19. Льготный период: 

19.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

19.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту 

(в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов 

(в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных 

заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка8:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 
*при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
******Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                                                                                                                                               
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 

Счете. 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
8
 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in 
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.4.9 Кредитная карта «EasyPay кобренд»_new (DS) (Украина) ID Cardtype 7478 ID B2 545 

Тарифный план ТП «EasyPay кобренд»/21 

Карта MasterCard World Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг1, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты: 

1.1. в течение первого года не тарифицируется 

1.2. в течение второго года и последующих лет не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание: 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 0,5% 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента2 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  не 

распространяется  
39% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

7.1.1. в пределах остатка на счете 1% 

7.1.2. за счет Кредита 4%, мин. 10 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1% 

7.2.2. за счет Кредита 4%, мин. 10 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных3 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не тарифицируется 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 
0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4% мин. 10 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4% мин. 10 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, мин.1 

грн. от суммы операции4 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается наличными В соответствии с тарифами продукта 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Debit World; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 

использованием Основной карты.  
2
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

при совершении операции) «Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)5 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1%  

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества» 7 
12 грн.  

20. Льготный период: 

20.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

20.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов (в 

т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных заявлений 

Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины в пределах остатка 

денежных средств на счете8 
1% мин 15 грн 

26.2. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины за счет Кредита не тарифицируется 

26.3. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

26.4. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
9
 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** В соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на счет. 

                                                 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию клиента. 
7 

Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию 

клиента.
 

8 
Плата рассчитывается от суммы  безналичного перечисления денежных средств и взимается в дату отражения операции  на Счете Клиента. Кредит на 

оплату платы не предоставляется.
 

9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

3.4.10 Кредитна карта «Выручалка MAX»_new (DS) ID Cardtype  7469 ID B2 546 

3.4.11 Кредитна карта «Выручалка MAX»_new (DS-П) ID Cardtype  7474 ID B2 547 

Тарифный план ТП «Выручалка MAX»new (DS) 

Карта MasterCard Debit NoName 

Срок действия Карты 5 лет 
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 1,5% 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента1 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых):  

5.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

5.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный период  не 

распространяется 
20,5% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за рубежом: 

6.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2. за счет Кредита 2%, мин. 30 грн. 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.2.2. за счет Кредита 2%, мин. 30 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных2 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн.  

6.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров3 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн., в т.ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

 
0%  

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 
11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) не начисляются 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании Электронных 

распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных Банком, 

осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, мин.1 

грн. от суммы операции3 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается наличными 

при совершении операции) 

В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)4 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, взимаемая ежемесячно5 17 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 



 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и болезней6 1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»7 
12 грн. 

19. Льготный период: 

19.1. на первую после  открытия Счета операцию безналичного расчета Картой до 90 дней 

19.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного расчета Картой до 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты клиенту (в 

т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных продуктов (в 

т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Программа лояльности  
Программа лояльности CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины******  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании письменных заявлений 

Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка8:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины в пределах остатка 

денежных средств на счете 
1% мин 15 грн 

25.2. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины за счет Кредита не тарифицируется 

25.3. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, телевидение 2 грн. 

25.4. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил международных 

платежных систем по заявлению клиента о неправомерном списании со Счета
9
 

300 грн. 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 

отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии 

со счета Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО 

«Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению 

наличных средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, 

инициированных Банком, по зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания 

комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не 

более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных средств на Счете меньше размера установленной комиссии, 

комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по 

Договорам, которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие 

средства становятся доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                                                                                                                                               
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
6 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования. Услуга предоставляется исключительно по желанию клиента,  заявленному в устной форме в момент заведения 
сотрудником Банка заявки на оформления кредита 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 

8
 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in. 
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

 

3.4.12 Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS) ID Cardtype  7490 ID B2 548 

Тарифный план ТП «Go Shopping»/24 (DS) 

Карта Visa Gold 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание: 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
: 299 грн. 

 1.2.  Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно 1,5% 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
 150 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе Клиента
3
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 
6. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых): 

6.1. на протяжении льготного  периода 0,001% 

6.2. после окончания льготного  периода и по операциям, на которые  льготный 

период  не распространяется 
24% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других за рубежом
4
 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 0% 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1. впервые 100 грн. 

11.2. 2-й раз подряд 300 грн. 

11.3. 3-й раз подряд 500 грн. 

11.4. 4-й раз подряд 1000 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 12%
5
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 
отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 

предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.  
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не взимается 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 
В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. плата за Активацию Услуги не тарифицируется 

17.2. плата за предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
7
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата за пользование, взимаемая ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Льготный период: 

18.1. на первую после открытия Счета операцию безналичного расчета 

Картой  
до 90 дней 

18.2. на вторую и каждую последующую операцию безналичного 

расчета Картой 
до 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 10

 
12 грн. 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75,00 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75,00 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6,00 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Программа лояльности 
Программа лояльности CashBack 

(кеш-бек)***** 

25. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины****** 
1,5% 

26. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

26.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн 

26.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

26.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

27. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

                                                 
6 Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк/Мобильный банк при проведении операции 
7 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса 
8 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода/ за счет Лимита Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного 

остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не 

была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на 
Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

*** взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** в соответствии с Приложением №3 к Условиям предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

Раздел IV.      КО-БРЕНД КАРТЫ 
 

4.1. Arbooz 
 

Тарифы по продукту 
4.1.1. Arbooz Debet ID Cardtype 5414 ID B2 771 

Тарифный план ТП Arbooz Debit (Украина) 

Карта MasterCard Standart 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению 

Клиента  

не тарифицируется 

5. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остаткак на Счете: 

5.1 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом
 2
: 

- от 0 до 250 000,00 грн. включительно 4,9% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине
2
: 

- от 0 до 250 000,00 грн. включительно 4,9% 

- от 250 000,01 до 500 000,00 грн. включительно 5% 

- от 500 000,01 грн. 10% 

5.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за 

рубежом
4
: 

5,9%, мин. 30 грн. 

6. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

7. Плата за предоставление Клиенту Счета-выписки не тарифицируется 

8. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
10% 

9. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты
6
 

1,5% 

10. Комиссия за сверхлимитную задолженность не тарифицируется 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

11.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

11.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

11.4. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется.  
2 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 
собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 

средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату отражения на Счете 

такой Операции.  
5Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 
ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. В случае выставления Банком Заключительного Счета-выписки проценты не начисляются со дня, следующего за днем выставления Банком 
Заключительного Счета-выписки. Проценты, начисленные Банком до дня выставления Заключительного Счета-выписки (включительно), 

выплачиваются путем зачисления на Счет в день выставления такого Заключительного Счета-выписки. 
6 Рассчитывается от суммы Операции, отраженной на Счете, и взимается в дату отражения на Счете такой Операции. 
7 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не 

предоставляется. Не взимается в случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

11.4.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  4грн. 

11.4.2. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

11.4.3. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

4,9% 

12. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

13. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, 

предусматривающих выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн.,  

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

14. Плата за  предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение) 1 грн.
8
 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно 17 грн.
9
 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества» 
12 грн.

10
 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 

12 грн.
 10

 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев(для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12 грн.

10
 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

18.1 Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2 Предоставление повторной справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) 75 грн. 

18.3 Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

18.4 Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

22. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

 ***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  

                                                 
8 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 
по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

4.2. Лучшие родители 

 
Тарифы по продуктам 

4.2.1. Лучшие Родители Дебет – папа ID Cardtype 5173 
ID B2 755 

4.2.2. Лучшие Родители Дебет – мама ID Cardtype 5174 

4.2.3. Лучшие Родители Дистанционная Дебет – папа ID Cardtype 5175 
ID B2 756 

4.2.4. Лучшие Родители Дистанционная Дебет – мама ID Cardtype 5176 

Тарифный план ТП 1/1 «Лучшие Родители 

Дебет» 

Карта MasterCard World  
Срок действия Карты 3 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
1
:  

1.1. в течение первого года 15 грн. 

1.2. в течение второго года и последующих лет 15 грн. 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утери \ порчи не тарифицируется 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом 
не тарифицируется 

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине 1,5%  min 15 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за 

рубежом 
5,9% min 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту  

8.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на 

Счете
3
, годовых. Минимальный остаток для начисления процентов: 

10%
 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  10% 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

11.1.1. в пределах собственного остатка на Счете 3 грн. 

11.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн.  

11.2. на счета, открытые в Банке: 

11.2.1. в пределах собственного остатка на Счете не тарифицируется 

11.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

12. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

12.1. Активация Услуги не тарифицируется 

12.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
4
 1 грн.

 

                                                 
1
 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  
При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 



 

12.3. Абонентская плата, ежемесячно
5
 17 грн. 

13. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 6

 
12 грн. 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 6
 

12 грн.
 
 

15. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

15.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

15.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

15.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

15.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

16. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

17. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

18. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

19. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
7
:  

19.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

19.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

19.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

20. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
8
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  

                                                                                                                                                                               
4 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
6
 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 

7 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
8
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам  
4.2.5. Лучшие Родители Premium Дебет – папа ID Cardtype 5177 

ID B2 719 
4.2.6. Лучшие Родители Premium Дебет – мама ID Cardtype 5178 

4.2.7. Лучшие Родители Premium Дистанционная Дебет – папа ID Cardtype 5179 
ID B2 720 

4.2.8. Лучшие Родители Premium Дистанционная Дебет – мама ID Cardtype 5180 

Тарифный план ТП 1/2 «Лучшие Родители 

Premium Дебет» 

Карта MasterCard World  
Срок действия Карты 3 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1 не тарифицируется

 

2. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно
2
  299 грн 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не тарифицируется 

4.  Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5.  Плата за переоформление карты в случае утери \ порчи не тарифицируется 

6.  Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом: 
не тарифицируется 

7.2  в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 1,5%  min 15 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за 

рубежом: 
5,9% min 30 грн. 

8.  Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9.  Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, годовых. Минимальный остаток 

для начисления процентов:
 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  10% 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

12. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

12.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

12.1.1. в пределах собственного остатка на Счете 3 грн. 

12.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн.  

12.2. на счета, открытые в Банке: 

12.2.1. в пределах собственного остатка на Счете не тарифицируется 

12.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

13. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

13.1. Активация Услуги не тарифицируется 

13.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- выпуск и ежегодное обслуживание Основной и Дополнительной Карты; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж-сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж-сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной или Дополнительной карты. Под фразой «не тарифицируется» 

подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание Карты . 
2 Включает оплату за Пакет услуг . Взимается за каждый год обслуживания Счета. Впервые взимается в год обслуживания Счета, в котором на Счете 

была отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Счета (при их наличии).. За год 
обслуживания Счета, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все предыдущие года 

обслуживания Счета (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Счета взимается в дату, соответствующую первому дню 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Счета считается равным одному календарному году, а 

отсчет годов обслуживания Счета начинается с даты открытия Счета. 
3
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 



 

13.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

14. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
 7

 
12 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
 7
 

12 грн. 

16. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

16.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

16.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

16.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

16.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

17. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

21.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

21.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

21.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

22. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7
 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 

8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам  
4.2.9. Лучшие родители  ID Cardtype 4679 ID B2 733 

4.2.10. Лучшие родители Дистанционная ID Cardtype 4680 ID B2 734 

Тарифный план ТП 1/1 «Лучшие Родители» 

Карта MasterCard World 
Срок действия Карты 3 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно
 1

: 15 грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утери \ порчи не тарифицируется 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

11% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на 

Счете
3
, годовых. Минимальный остаток для начисления процентов: 

10%
 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  10% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1
 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1.1. в пределах собственного остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах собственного остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью услуги 

«SMS-сервис»: 

15.1. Активация Услуги не тарифицируется 

15.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
4
 1 грн.

 

15.3. Абонентская плата, ежемесячно
5
 17 грн. 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 
В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
6
 

1,5%
 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
7
 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
7
 

12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
7
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
7
 

12 грн. 

22. Льготный период: 

22.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

                                                 
4
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
6
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

7
Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования  
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  



 

Тарифы по продуктам  
4.2.11. Лучшие родители Premium ID Cardtype 4684 ID B2 735 

4.2.12. Лучшие родители Premium Дистанционная ID Cardtype 4690 ID B2 736 

Тарифный план ТП 1/2 «Лучшие Родители 
Premium» 

Карта MasterCard World 
Срок действия Карты 3 года 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1 не тарифицируется

 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно
2
 299 грн 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не тарифицируется 

4. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

5. Плата за переоформление карты в случае утери \ порчи не тарифицируется 

6. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

7. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 49% 

8. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

8.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

8.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

8.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

8.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

8.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%  мин. 15 грн. 

8.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

8.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

8.3.2. за счет Кредита 

9. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

10. Плата за направление Клиенту   

10.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

10.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

11. Платеж по основному долгу 

11% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

12. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

12.1.   впервые 100 грн. 

12.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

12.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

12.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

13. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, годовых. Минимальный остаток 

для начисления процентов:
 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  10% 

                                                 
1
Пакет услуг включает: 

- выпуск и ежегодное обслуживание Основной и Дополнительной Карты; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж-сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж-сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной или Дополнительной карты. Под фразой «не тарифицируется» 

подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание Карты .  
2
 Включает оплату за Пакет услуг. Взимается за каждый год обслуживания Счета. Впервые взимается в год обслуживания Счета, в котором на Счете 

была отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Счета (при их наличии). За год 

обслуживания Счета, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все предыдущие года 

обслуживания Счета (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Счета взимается в дату, соответствующую первому дню 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Счета считается равным одному календарному году, а 
отсчет годов обслуживания Счета начинается с даты открытия Счета. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

15. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

15.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

15.1.1. в пределах собственного остатка на Счете 3 грн. 

15.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн.  

15.2. на счета, открытые в Банке: 

15.2.1. в пределах собственного остатка на Счете не тарифицируется 

15.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

16. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью услуги 

«SMS-сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

17. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 
В соответствии с тарифами продукта 

«Прием платежей от населения» 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1,5%
 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
8
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
8
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
8
 

12 грн. 

23. Льготный период: 

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7

Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
8
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования 

9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

4.3. Мировая карта 
 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта» 
для клиентов, которые не являются держателями дисконтных карт 

4.3.1. Мировая Карта Visa Gold ID Cardtype 3692 ID B2 649 

4.3.2. Мировая Карта Visa Gold Дистанционная  ID Cardtype 3693 ID B2 650 
Тарифный план ТП 9/1 ДС 

Карта Visa Gold 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной Карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной Карты
2
 150 грн 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
3
 45,00 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3.2. за счет Кредита 

3,90% мин В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

                                                 
1Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Gold; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется 

только к Держателю Основной платежной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 
на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 44,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 45 грн. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счета выписки  

9.1. Выписки на бумажном носителе 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. Выписки в электронном виде не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100,00 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300,00 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 11% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период на операции по безналичным расчетам картой
 10

 До 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
11

 
1% 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 500 грн. 

                                                 
6Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10На операции по безналичным расчетам картой 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта»  

для клиентов, которые являются держателями дисконтных карт 10% 
4.3.3 Мировая Карта Visa Gold для Держателей ДК 10% ID Cardtype 3696 ID B2 651 

4.3.4 
Мировая Карта Visa Gold для Держателей ДК 10% 

Дистанционная 

ID Cardtype 3699 ID B2 652 

Тарифный план ТП 10/1 ДС 

Карта Visa Gold 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  

за первый год не тарифицируется 

cо второго года
2
 350,00грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
 150 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3.2. за счет Кредита 

3,90% мин В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты VisaGold; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется 

только к Держателю Основной платежной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн. Взимается единоразово во втором году 

обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года обслуживания, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты.  
2 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года и последующих 

годов обслуживания, следующего за месяцем,  в котором был открыт Счет. При взимании первый раз составляет 349,99 грн. С учетом Платы за 

оформление Пакета услуг за первый год обслуживания, комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составит 350 грн. Год обслуживания 
Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. Если первая 

Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания Основной карты, комиссия взимается в первый рабочий день календарного 

месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счета выписки  

9.1. Выписки на бумажном носителе 17 грн., в т.ч. НДС 

9.2. Выписки в электронном виде не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 11% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

14 Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18.Льготный период на операции по безналичным расчетам картой
 10

 До 60 дней 

19. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
11

 
1% 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 500 грн. 

                                                 
6Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10На операции по безналичным расчетам картой. 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта» 
для клиентов, которые не являются держателями дисконтных карт 

4.3.5 Мировая Карта Visa Platinum ID Cardtype 3700 ID B2 653 

4.3.6 Мировая Карта Visa Platinum Дистанционная  ID Cardtype 3703 ID B2 654 
Тарифный план ТП 11/1 ДС 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1.  Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной Карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной Карты
2
 450 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
3
 119,00 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
: 150 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 38% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счета выписки  

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum; 
- оформление сервисной Карты PriorityPass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 
на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 118,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 119 грн. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

9.1. Выписки на бумажном носителе 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. Выписки в электронном виде не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100,00 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300,00 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период
10

 До 60 дней 

19. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной 

карты Priority Pass
11

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
12

 
0,8% 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 75 грн. 

                                                 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 

грн..проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 На операции по безналичным расчетам картой. 
11 Списание средств осуществляется в  национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на сновании полученного Банком счёта от 

компании PriorityPass за визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 

Согласно тарифу компании PriorityPass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией 
PriorityPass в одностороннем порядке).  
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

клиенту (в т.ч. НДС) 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

 **** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта» 
для клиентов, которые являются держателями дисконтных карт 15% 

4.3.7 Мировая Карта Visa Platinum для Держателей ДК 15% ID Cardtype 3694 ID B2 655 

4.3.8 
Мировая Карта Visa Platinum для Держателей ДК 15% 

Дистанционная 

ID Cardtype 3695 ID B2 656 

Тарифный план ТП 12/1 ДС 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  

за первый год не тарифицируется
 

со второго года
2
 770,00 грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
 450 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 150 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 38% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счета выписки  

9.1.Выписки на бумажном носителе 17 грн., в т.ч. НДС 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты VisaPlatinum; 
- оформление сервисной карты PriorityPass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн. Взимается единоразово во втором году 

обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года обслуживания, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года и последующих 

годов обслуживания, следующего за месяцем,  в котором был открыт Счет.. При взимании первый раз составляет 769,99 грн. С учетом Платы за 

оформление Пакета услуг за первый год обслуживания, комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составит 770 грн. Год обслуживания 
Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. Если первая 

Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания Основной карты, комиссия взимается в первый рабочий день календарного 

месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

9.2. Выписки в электронном виде не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100,00 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300,00 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке:  

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период
10

 До 60 дней 

19. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной 

карты Priority Pass
11

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
12

 
0,8% 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 6 грн. 

                                                 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 На операции по безналичным расчетам картой.  
11 Списание средств осуществляется в  национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на основании полученного Банком счёта от 

компании PriorityPass за  визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 
Согласно тарифу. 
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

НДС)** 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта» 
для клиентов, которые не являются держателями дисконтных карт 

4.3.9 Мировая Карта Visa Platinum Black ID Cardtype 3697 ID B2 657 

4.3.10 Мировая Карта Visa Platinum Black Дистанционная  ID Cardtype 3698 ID B2 658 
Тарифный план ТП 13/1 ДС 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты 

1.1. Основной Карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной Карты
2
 450 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно 
3
 129,00грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 150 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9.Плата за направление клиенту Счета выписки  

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum Black; 
- оформление сервисной Карты PriorityPass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена на 
Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца при 

наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 128,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 129,00 грн. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

9.1. Выписки на бумажном носителе не тарифицируется 

9.2. Выписки в электронном виде не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11.     Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100,00 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300,00 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке:  

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период на операции по безналичным расчетам картой
10

 До 60 дней 

19. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass 

за одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной 

карты Priority Pass
11

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
12

 
0,49% 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 75 грн. 

                                                 
6Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10На операции по безналичным расчетам картой.  
11Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на основании полученного Банком счёта от 

компании PriorityPass за визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 

Согласно тарифу компании PriorityPass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией 
PriorityPass в одностороннем порядке).  
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

клиенту (в т.ч. НДС) 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  

                                                 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта» 
для клиентов, которые являются держателями дисконтных карт 20% 

 

4.3.11 
Мировая Карта Visa Platinum Black для Держателей 

ДК20% 

ID Cardtype 3701 
ID B2 659 

4.3.12 
Мировая Карта Visa Platinum Black для Держателей 

ДК20%Дистанционная  

ID Cardtype 3702 ID B2 660 

Тарифный план ТП 14/1 ДС 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1.Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  

за первый год не тарифицируется 

со второго года
2
 840,00 грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
 450 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячн не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 150 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.2.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 

1,5% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

7.3.2. за счет Кредита 

3,90% мин. В соответствии с  

Тарифами продукта «Прием 

платежей от населения» 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum Black; 
- оформление сервисной карты PriorityPass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн. Взимается единоразово во втором году 

обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года обслуживания, следующего за месяцем, в 

котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца второго года и последующих 

годов обслуживания, следующего за месяцем,  в котором был открыт Счет. При взимании первый раз составляет 839,99 грн. С учетом Платы за 

оформление Пакета услуг за первый год обслуживания, комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составит 840 грн. Год обслуживания 
Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. Если первая 

Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания Основной карты, комиссия взимается в первый рабочий день календарного 

месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счета выписки  

9.1. Бумажной счет-выписки не тарифицируется 

9.2. Электронной счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100,00 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 300,00 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 500,00 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1000,00 грн. 

12.  Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

13.  Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

14.Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке:  

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1,00 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

18. Льготный период
10

 До 60 дней 

19. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass за 

одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной карты 

Priority Pass
11

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

20. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
12

 
0,49% 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 75грн. 

                                                 
6Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10На операции по безналичным расчетам картой. 
11Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на основании полученного Банком счета от  

компании PriorityPass за визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 

Согласно тарифу компании PriorityPass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией 
PriorityPass в одностороннем порядке). 
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 



 

НДС)  

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 
4.3.13 Мировая карта Visa Platinum Black Дебетный ID Cardtype 5990 ID B2 783 

Тарифный план МК Platinum Black Дебетный 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной Карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной Карты
2
 450 грн. 

2.  Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
3
 

2.1. в течение первого года 129 грн. 

2.2. в течение второго года и последующих лет 129 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
: 150 грн. 

5. Плата за блокирование\ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом: 
не тарифицируется 

6.2  в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 1,5% min. 15 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 5,9% min. 30 грн 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

8. Плата за направление клиенту Счета-выписки  

8.1. Бумажной счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

8.2. Электронной счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн. 

11.2. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

13. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается В соответствии с тарифами 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum; 

- оформление сервисной Карты PriorityPass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 
на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 128,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 129 грн. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

наличными при совершении операции) продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн. 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

15. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass за 

одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной карты 

Priority Pass
10

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

17.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

17.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

17.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

21.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

21.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

21.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

22. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Списание средств осуществляется в  национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на сновании полученного Банком счёта от 

компании PriorityPass за визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 

Согласно тарифу компании PriorityPass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией 
PriorityPass в одностороннем порядке).  
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

4.3.14 
Мировая карта Visa Platinum Black Дебетный 50% 

скидки 
ID Cardtype 5989  ID B2 784 

Тарифный план 
МК Visa Platinum Black Дебетный 

50% 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной Карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной Карты
2
 450 грн. 

2.  Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
3
 

2.1. в течение первого года 65 грн. 

2.2. в течение второго года и последующих лет 65 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
: 150 грн. 

5. Плата за блокирование\ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом: 
не тарифицируется 

6.2  в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 1,5% min. 15 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 5,9% min. 30 грн 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

8. Плата за направление клиенту Счета-выписки  

8.1. Бумажной счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

8.2. Электронной счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн. 

11.2. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum; 

- оформление сервисной Карты PriorityPass; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 
после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 

Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 
первая Операция с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 
комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  
При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз составляет 64,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета услуг, 

комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 65 грн. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

13. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн. 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

15. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass за 

одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной карты 

Priority Pass
10

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн. 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

17.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

17.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

17.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

21.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

21.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

21.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

22. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                                                                                                                                               
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10 Списание средств осуществляется в  национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на сновании полученного Банком счёта от 

компании PriorityPass за визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 

Согласно тарифу компании PriorityPass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией 
PriorityPass в одностороннем порядке).  
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 
4.3.15 Мировая карта Visa Platinum Black promo ID Cardtype 5991 ID B2 785 

Тарифный план MK Visa Platinum Black promo 

Карта Visa Platinum 
Срок действия Карты 1 год 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты
2
 450 грн. 

2.  Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно
3
  

2.1. в течение первого года не тарифицируется 

2.2. в течение второго года и последующих лет 129,00 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 150 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование Карты по заявлению Клиента не тарифицируется 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете:  

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в 

Украине и банков-партнеров за рубежом: 
не тарифицируется 

6.2  в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 1,5% min.15 грн. 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
5
 других банков за рубежом: 5,9% min. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

8. Плата за направление клиенту Счета выписки  

8.1. Бумажной счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

8.2. Электронной счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
6
 12% 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций 1% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  3 грн 

11.2. на счета, открытые в Банке: не тарифицируется 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

13. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

                                                 
1 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Platinum Black; 

- оформление сервисной карты PriorityPass; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента перовой Операции с использованием Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 
отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 
при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 
день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. При взимании первый раз абонплата составляет 128,99 грн. С учетом Платы за оформление Пакета 
услуг, комиссионное вознаграждение, удерживаемое с Клиента, составляет 129 грн. Год обслуживания Основной карты считается равным одному 

году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
4 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 



 

14. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
8
 1 грн. 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно
9
 17 грн. 

15. Плата за списание и перечисление средств со Счёта в пользу PriorityPass за 

одно посещение залов ожидания аэропортов с использованием сервисной карты 

Priority Pass
10

 

Согласно тарифов компании 

PriorityPass 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

17.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75грн. 

17.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

17.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

21.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

21.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

21.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

22. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
8
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
9
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
10Списание средств осуществляется в национальной валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа  на основании полученного Банком счета от  

компании PriorityPass за визиты держателя карты и/или его гостей в залы ожидания аэропортов с использованием сервисной карты PriorityPass. 

Согласно тарифу компании PriorityPass стоимость одного посещения одним человеком составляет 27 дол. США (может быть изменен компанией 
PriorityPass в одностороннем порядке). 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

4.4. ФОКСТРОТ 
 

Тарифы по продуктам 
4.4.1 Фокстрот  ID Cardtype 3192 ID B2 611 

4.4.2 Фокстрот Дистанционная ID Cardtype 3193 ID B2 612 

4.4.3 Фокстрот Рассылка ID Cardtype 3194 ID B2 613 

Тарифный план ТП 1/1 Фокстрот 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
:  

1.1.1.за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячн не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете 1,0% 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн.
 
(в т.ч. НДС) 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10.  Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11.  Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12.  Размер процентов, начисляемых на остаток на Счете (годовых) 10%
5
 

13.  Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

                                                 
1 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты 

начинается с даты открытия Счета. Если первая Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания Основной карты, комиссия 

взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 
Основной карты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
6
 

16. Комиссия за зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

19. Льготный период: 

19.1 на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 

                                                 
6 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

Тарифы по продуктам 
4.4.4 Фокстрот мгновенная ID Cardtype 3215 

ID B2 614 
4.4.5 Фокстрот мгновенная (Новый) ID Cardtype 3872 

Тарифный план ТП 1/2 Фокстрот 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
:  

1.1.1.за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячн не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предоставляется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4.  Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете 1,0% мин. 5 грн. 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн.
 
(в т.ч. НДС) 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12 Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 10% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14.  Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

                                                 
1
 Взимается после истечения первого года с даты эмиссии* Основной карты: 

 если первая Операция была отражена по счету в первый год с даты эмиссии Основной карты, комиссия взимается в первый рабочий день 

календарного месяца, следующего за началом исчисления второго года от даты эмиссии Основной карты. 

 если первая Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания с даты эмиссии Основной карты, комиссия взимается в 

первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 
Основной карты. 

2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена карта. 
Данный тариф вводится в действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1% 

19. Льготный период: 

19.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов**: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)*** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 
*- дата эмиссии Карты определяется как срок окончания Карты (указан на лицевой стороне карты) «минус» два года. 

** при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

*** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

****Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.  



 

Тарифы по продуктам 
4.4.6 Фокстрот Дебет мгновенная ID Cardtype 3216 

ID B2 615 
4.4.7 Фокстрот Дебет мгновенная (Новый) ID Cardtype 3881 

Тарифный план ТП 508.1 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта Счета Украинская грн. 

1. Плата за обслуживание Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

2. Плата за оформление/ переоформление Клиенту ПИНа не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
  35 

4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента  не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по Кредитному лимиту (ежедневно)
2
 0,2% 

6. Плата за пропуск оплаты Счета-выписки
 
  

6.1. впервые  20 грн. 

6.2. 2-й раз подряд 50 грн. 

6.3. 3-й раз подряд 200 грн. 

6.4. 4-й раз подряд 350 грн. 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%, мин. 15грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90%, мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте не предоставляется 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, 

годовых 
10% 

11. Комиссия за осуществление конверсионных операций при проведении 

Операции с использованием Карты  
1,5% 

12. Платеж по основному долгу(от суммы кредитного лимита) 100% 

13. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений  с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

13.1. Активация Услуги не тарифицируется 

13.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн. 

13.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2 Проценты, начисленные по Кредиту, взимаются Банком в дату окончания Расчетного периода. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных 

(нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий 
последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 



 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя:не 

тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
7
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Комиссия за безналичное зачисление денежных средств, превышающих 

сумму Задолженности по Кредитному договору, заключенному согласно 

Условий предоставления и обслуживания кредитов Банка, предусматривающих 

выдачу кредитных средств на собственные нужды 

50,00 грн.,  

но не более суммы такого 

безналичного зачисления 

17. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

17.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

17.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

17.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75грн. 

17.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)* 

6 грн. 

18. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

19. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

20. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

21. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

21.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

21.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

21.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

22. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
**тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
7 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам  
4.4.8 Фокстрот АРСЕНАЛ ID Cardtype 3559 ID B2 638 

4.4.9 Фокстрот АРСЕНАЛ Дистанционная ID Cardtype 3560 ID B2 639 

4.4.10 Фокстрот АРСЕНАЛ Рассылка ID Cardtype 3562 ID B2 640 
Тарифный план ТП 1/2 Фокстрот (S) 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
  

1.1.1.за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячн не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете 1,0% 

7.1.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%, мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн.
 
(в т.ч. НДС) 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12.  Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 10%
5
 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

                                                 
1 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты 
начинается с даты открытия Счета. Если первая Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания Основной карты, комиссия 

взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 

Основной карты. 
2
 Взимается за каждую Дополнительную карту со второго года обслуживания Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню 

календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания 
Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок 

действия Дополнительной карты.  
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 
каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14  Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Ежемесячный страховой тариф за «Страховую защиту по карте» 

(Программа добровольного страхования от несчастных случаев, добровольного 

страхования от огневых рисков и стихийных бедствий и добровольного 

страхования имущества)
 9

 

1,5% 

19. Льготный период: 

19.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

                                                 
6
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования.  

10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

Тарифы по продуктам 
4.4.11 Фокстрот АРСЕНАЛ мгновенная ID Cardtype 3561 

ID B2 641 
4.4.12 Фокстрот АРСЕНАЛ мгновенная (Новый) ID Cardtype 3879 

Тарифный план ТП 2/2 Фокстрот 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
: не тарифицируется 

1.1.1.за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячн не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предоставляется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете 1,0%, мин. 5 грн. 

7.1.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90%, мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн.
 
(в т.ч. НДС) 

9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10.  Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору.  

11.  Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12.  Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 10%
4
 

13.  Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

                                                 
1
 Взимается после истечения первого года с даты эмиссии* Основной карты: 

 если первая Операция была отражена по счету в первый год с даты эмиссии Основной карты, комиссия взимается в первый рабочий день 
календарного месяца, следующего за началом исчисления второго года от даты эмиссии Основной карты. 

 если первая Операция была отражена во второй или последующий год обслуживания с даты эмиссии Основной карты, комиссия взимается в 
первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 

Основной карты. 

*- дата эмиссии Карты определяется как срок окончания Карты (указан на лицевой стороне карты) «минус» два года. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30 грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный страховой тариф за Услугу «Страховая защита по карте» 

(Программа добровольного страхования от несчастных случаев, добровольного 

страхования от огневых рисков и стихийных бедствий и добровольного 

страхования имущества)
 8

 

1,5% 

19. Льготный период: 

19.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов**: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)*** 

6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

*- дата эмиссии Карты определяется как срок окончания Карты (указан на лицевой стороне карты) «минус» два года. 

** при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

*** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

****Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

4.5. АЛЛО 
 

Тарифы по продукту 
4.5.1 АЛЛО Мгновенная ID Cardtype 3961 ID B2 662 

Тарифный план ТП 1/3 АЛЛО 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно
1
: 10,00грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предоставляется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утраты \ порчи
2
: 50,00 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 66% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9.  Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10.  Платеж по основному долгу 

8% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11.  Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12.  Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
 4

 10% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

                                                 
1 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 
при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 
день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. 
2 Данный тариф вводится в действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 

дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1,5% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
9
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

12 грн. 

23. Льготный период:  

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 
 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 
4.5.2 АЛЛО  ID Cardtype 3970 ID B2 665 

4.5.3 АЛЛО Debit ID Cardtype 3969 ID B2 663 

Тарифный план ТП 2/3 АЛЛО 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно
1
 10,00грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утраты \ порчи: 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 60% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

8% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11.  Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0%  

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

                                                 
1 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 
на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
4
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей 

от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
7
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
6
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
6
 

12 грн. 

23. Льготный период:  

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

                                                 
4 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе – оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

Тарифы по продукту 
4.5.4 АЛЛО Debit (1) ID Cardtype 3964 ID B2 666 

Тарифный план ТП 3/3 АЛЛО 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно
1
: В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения»грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утраты \ порчи: 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 66% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10.  Платеж по основному долгу 

8% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0%  

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

                                                 
1 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 
на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в 255аз мере 

до 2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
4
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
7
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
6
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
6
 

12 грн. 

23. Льготный период:  

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
4 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы  не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

4.6. VICOTEC 

 
Тарифы по продуктам 

4.6.1 VICOTEC ID Cardtype 3429 ID B2 634 

4.6.2 VICOTEC РАССЫЛКА ID Cardtype 3430 ID B2 635 

4.6.3 VICOTEC Дистанционная ID Cardtype 3432 ID B2 636 
Тарифный план ТП 1/1 VICOTEC 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 3 года 

 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
  35 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6.  Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90%, мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17грн., в т ч. НДС 

9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10.  Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11.Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14.Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 



 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
5 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 
отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
6
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1,2% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
8
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
8
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
8
 

12 грн.  

23. Льготный период: 

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
 



 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

                                                 
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 
4.6.4 VICOTEC мгновенная ID Cardtype 3433 ID B2 637 

Тарифный план ТП 1/2 VICOTEC 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 3 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не предоставляется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90%, мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90%, мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11.Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
 3

 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14.Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

                                                 
1 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 
действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
4
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
5
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1,2% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
8
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
7
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
7
 

12 грн.
 
 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
7
 

12 грн.  

23. Льготный период: 

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
4 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
5
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
7 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

 **** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.



 

4.7. HYUNDAI 
 

Тарифы по продукту 
4.7.1 HYUNDAI мгновенная ID Cardtype 4460 ID B2 703 

Тарифный план ТП 1/2 HYUNDAI 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не предоставляется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утраты \ порчи: не тарифицируется 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 39% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11.Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0,001% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: не 

тарифицируется или 

                                                 
1 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
3
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей 

от населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
4
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
5
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
6
 

1,5% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
7
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
6
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
6
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
6
 

12 грн. 

23. Льготный период:  

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

 28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

                                                 
3
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 

4
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
6
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

*при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет.

 



 

Тарифы по продуктам 
4.7.2 HYUNDAI  ID Cardtype 4464 ID B2 705 

4.7.3 HYUNDAI (1) ID Cardtype 4462 ID B2 704 

Тарифный план ТП 2/2 HYUNDAI 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты не предоставляется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утраты \ порчи: 20,00 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 39% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете 0% 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5%,  мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,90% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 
5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11.Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0,001% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: не 

тарифицируется или 

тарифицируется в размере до 

                                                 
1 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
3
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей 

от населения» 

 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
4
 1 грн.

 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
5
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
6
 

1,5% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
7
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
6
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
6
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
6
 

12 грн. 

23. Льготный период:  

23.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

                                                 
3
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 

4
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
5
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 

дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
6
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 

8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  



 

.Раздел V. ОПЭ КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Тарифы для продуктов 
5.1 Кредитная карта 55 ЛП (CS) (ОПЭ) ID Cardtype 4521 ID B2 730 

Тарифный план ТП 2/КС 

Карта MasterCard Debit Unembossed 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
 25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
3
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

7.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9%мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2.  за счет Кредита 5,9%  мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т ч. НДС 

9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

                                                 
1
 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

3 
При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

39 грн. 

20. Льготный период:  

20.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 

6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

 **** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  



 

Тарифы по продукту  
5.2 Кредитная карта 45 ЛП (CS-sign) (ОПЭ) ID Cardtype 4524 ID B2 731 

Тарифный план ТП 3/КС 

Карта Visa Electron 

Срок действия Карты 2 года  

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты

1
 25 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 45% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
3
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2.  за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин 30 грн. 
7.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не взимается 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу  

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

                                                 
1
 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

3 
При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
6
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
9
 

39 грн. 

20. Льготный период:  

20.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

21. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

21.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

21.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

21.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

21.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

22. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

23. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

24. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
10

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
11

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

                                                 
5
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
9
 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 

10 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
11

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

 



 

Тарифы по продукту 
5.3 Банк в Кармане Visa Gold Chip (ОПЭ) ID Cardtype 5318 ID B2 762 

Тарифный план ТП 1/1 БВК Gold EMV(DS) 

Карта Visa Gold Chip 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты
2
 :  499 грн. 

1.2. Дополнительной карты
3
  150 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
5
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов 1 000,00 грн. 
11% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете
6,7

:  

7.1. в банкоматах и  пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом: 

от 0 до 25 000,00 грн. включительно не тарифицируется 

от 25 000,01 1,5% 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине 1,5% мин. 15 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом 1,5% мин. 15 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1.бумажной Счет-выписки по почте, ежемесячно не предоставляется 

9.2.электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Gold Chip; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис.  

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента первой Операции с 
использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 

оформление услуги Консьерж - сервис в размере 0,01 грн., включена в стоимость платы за оформления Основной карты, взимается единоразово в 

Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. 
2
 Взимается за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые взимается в год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была 

отражена первая Операция с использованием Основной карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии). 

За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, а также за все 
предыдущие года обслуживания Основной карты (при их наличии), взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты взимается в 

дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 
считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
3
 За каждую Дополнительную карту. Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты. Впервые взимается в год обслуживания 

Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты, в том числе за все предыдущие 

года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания Дополнительной карты, в котором была выпущена 
Дополнительная карта. За год обслуживания Дополнительной карты, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием 

Дополнительной карты, а также за все предыдущие года обслуживания Дополнительной карты (при их наличии), начиная с года обслуживания 

Дополнительной карты, в котором была выпущена Дополнительная карта, взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. За каждый следующий год обслуживания 

Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в 

котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов 
обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты. 
4 

Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
5 

Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая 

его. 
6   При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7 

Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка 

на Счете (далее – Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы Операций получения собственных средств 

наличными, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения 

собственных средств наличными, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных 
средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными. Взимается в 

дату отражения на Счете такой Операции 



 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

11.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 3 грн. 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
8
 

13. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

14. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

14.1. Активация Услуги не тарифицируется 

14.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
9
 1 грн.

 

14.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

15. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Защита от мошенничества»
 11

 
12 грн. 

16. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых рисков 

«Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) 
 11

 

12 грн.
 
 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
11

 
12 грн.

 
 

18. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов*: 

 

18.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

18.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. НДС) 75 грн. 

18.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

18.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. НДС)** 6 грн. 

19. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

20. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

21. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

22. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
12

:  

22.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

22.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

22.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

23. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
13

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

                                                 
8 

Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается за счет положительного остатка на Счете Клиента в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования.  
12 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
13

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 



 

Тарифы по продуктам 
 

5.4 Кредитная карта Visa Classic 1 (ОПЭ) ID Cardtype 4494 ID B2 710 

5.5 Кредитная карта Visa Classic 2 (ОПЭ)  ID Cardtype 4495 ID B2 712 

5.6 Кредитная карта Visa Classic 3 (ОПЭ) ID Cardtype 4506 ID B2 714 

Тарифный план ТП 5/4 ДС 

Карта Visa Classic 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно

1
 12,50 грн. 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты

2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
4
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2.  за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
5
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

                                                 
1 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 
при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 
день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на счета была 

отражена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 

При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банко 

м на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
7
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
10

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
9
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
9
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
9
 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

                                                 
6
 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 

7 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 
отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
9
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования. 
10

 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  

                                                 
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 
 

5.7 Кредитная карта MC Debit Акция (ОПЭ) ID Cardtype 4516 ID B2 715 

5.8 Кредитная карта Visa Classic Акция (ОПЭ) ID Cardtype 4512 ID B2 716 

5.9 
Кредитная карта MC Standard Акция Дистанционная 

(ОПЭ) 

ID Cardtype 4639 ID B2 698 

Тарифный план ТП 6/4 ДС 

Карта MasterCard Standard 

Срок действия Карты 5 лет 

 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
: не тарифицируется 

1.1.1.за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты 
начинается с даты открытия Счета.   
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 
отображена первая Операция. При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал 

такое заявление взимается в полном объёме за полный календарный месяц. 
3 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 

При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2

  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 42% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
4
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на счете не тарифицируется 

76.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
5
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 



 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
6
:  

Банка
6
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

                                                 
1 Конкретный размер тарифа  указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции 
2 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
3 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
4 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
5 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
6 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
1
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
2
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
3
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
4
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
5
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
5
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
5
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 



 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
1
 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

 

                                                 
1
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

5.10 
Кредитная карта Visa Classic Unembоssed мгновенная 1 

(ОПЭ) 
ID Cardtype 4502 ID B2 721 

5.11 
Кредитная карта Visa Classic Unembоssed мгновенная 2 

(ОПЭ) 
ID Cardtype 4509 ID B2 722 

5.12 
Кредитная карта Visa Classic Unembоssed мгновенная 3 

(ОПЭ) 
ID Cardtype 4513 ID B2 723 

Тарифный план ТП 1/4 ДС 

Карта Visa Classic Unembоssed 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 
 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 
2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 49% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств
2
:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2.  за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

6.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5%  мин. 15 грн. 

6.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

6.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

6.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 
6.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.   впервые 100 грн. 

10.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

13.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн.  

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

                                                 
1
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Карта. Данный тариф вводится в действие с 

даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2 

При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

13.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
1
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
2
 1 грн.

 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
3
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
4
 

1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
4
 

12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
4
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
4
 

12 грн. 

22. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 

75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
6
:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
1 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
2 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
3 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
4 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
5 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
6 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
1
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

 **** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
1
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

5.13 Кредитная карта Visa Gold (ОПЭ) Карта Visa Gold ID Cardtype 4508 ID B2 718 

5.14 Кредитная карта МС Gold Chip (ОПЭ) 
Карта MasterCard 

Gold Chip 
ID Cardtype 4649 ID B2 696 

Тарифный план ТП 7/4 ДС 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  не тарифицируется 

1.2. Дополнительной карты 
2
 150 грн. 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
3
 50,00грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
5
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10 % от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 300 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 500 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 1000 грн. 

                                                 
1Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты Visa Gold/ MasterCard Gold Chip; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. 

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 
оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в плату за обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, ежегодно с 

момента наступления расчетной даты. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена на 
Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца при 

наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 
комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  
При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц.  
4
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

5 
При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

11.4.   4-й  раз подряд 1500 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
1
 

13.  Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
2
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
5
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
6
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
5
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
5
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

                                                 
1 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 

операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
2
 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 

3 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 
отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
6
 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 



 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
1
:  

24.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

24.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

24.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

25. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
2
 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

                                                 
1 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
2
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

5.15 Кредитная карта МС Gold Акция (ОПЭ) 
Карта MasterCard 

Gold 
ID Cardtype 4515 ID B2 719 

5.16 Кредитная карта Visa Gold Акция (ОПЭ) Карта Visa Gold ID Cardtype 4511 ID B2 720 

5.17 
Кредитная карта МС Gold Акция Chip 

(ОПЭ) 

Карта MasterCard 

Gold Chip 
ID Cardtype 4638 ID B2 696 

Тарифный план ТП 8/4 ДС 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1.Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. оформление Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

оформленной Карты: 

1.1. Основной карты  не тарифицируется 

- за первый год обслуживания 99 грн. 

- за второй и последующие годы обслуживания
2
 399 грн. 

1.2. Дополнительной карты 
3
 150 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
4
 100 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 36% 

7.  Плата за выдачу наличных денежных средств
5
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин 15 грн. 
7.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин 30 грн. 
7.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
5
 не тарифицируется 

9. Плата за направление клиенту Счет - выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

10 % от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 300 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 500 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 1000 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 1500 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) 11%
6
 

                                                 
1

Пакет услуг включает: 

- оформление Основной Карты MasterCard Gold/Visa Gold; 
- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. 

Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день после отражения на Счете Клиента перовой Операции с 

использованием Основной карты. Обслуживание службой Консьерж сервис применяется только к Держателю Основной платежной карты. Плата за 
оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая Операция с использованием Основной карты, ежегодно с 

момента наступления расчетной даты. 
2 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты 

начинается с даты открытия Счета. 
3 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
4
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 

5 
При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
6 Проценты начисляются на остаток средств на Счете, равный или превышающий 150 грн. На остаток собственных средств на Счете менее 150 грн. 

проценты начисляются по ставке 0% годовых. Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого 



 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
1
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
2
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
3
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
4
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
5
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
5
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
5
 

12 грн.  

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой До 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

                                                                                                                                                                               
операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) 
дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему 

рабочему дню текущего месяца, включая его 
1 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
2 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
3 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 
отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
4 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
5 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 



 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
1
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
2
 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
1 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
2
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продуктам 

5.18 Кредитная карта MC Debit Акция мгновенная 1 (ОПЭ) ID Cardtype 4517 ID B2 725 

5.19 
Кредитная карта MC Debit Акция мгновенная Дистанционная 1 

(ОПЭ) 

ID Cardtype 4640 ID B2 699 

Тарифный план ТП 2/4 ДС 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту:   

5.1. По задолженности, образовавшейся в результате операций безналичных 

расчетов картой, (годовых) 
38% 

5.2. По задолженности, образовавшейся в результате операций получения 

наличных, (годовых) 
59% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств
2
:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

6.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

6.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

6.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

6.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

6.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.   впервые 100 грн. 

10.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

13.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

                                                 
1
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Карта. Данный тариф вводится в действие с 

даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2 

При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированны после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комисси за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

13.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется*  

или  

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
1
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
2
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
3
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
4
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
4
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
4
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
4
 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
6
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

                                                 
1 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
2 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
3 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
4 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
5 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
6 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
1
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

                                                 
1
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Тарифы по продукту 

5.20 Кредитная карта MC Debit Акция мгновенная 2 (ОПЭ) ID Cardtype 4519 ID B2 728 

5.21 
Кредитная карта MC Debit Акция мгновенная 

Дистанционная 2 (ОПЭ) 
ID Cardtype 4641 ID B2 732 

Тарифный план ТП 3/4 ДС 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту, (годовых)  49% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств
2
:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин 30 грн. 

6.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин 15 грн. 

6.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

6.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

6.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин 30 грн. 

6.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

8.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10.Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

13.1.2. за счет Кредита 4,9% мин 30 грн. 

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,9% мин 30 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется*  

или  

                                                 
1
 Взымается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Карта.  

2 
При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

тарифицируется в размере до 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
1
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
2
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
3
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
4
 

1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
4
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
4
 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
4
 

12 грн. 

23. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

24. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

24.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

24.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 

75 грн. 

24.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

24.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

25. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

26. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

27. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

28. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
6
:  

28.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

28.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

28.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

29. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
7
 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
1 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
2 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
3 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
4 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
5 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
6 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
7
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
  



 

Тарифы по продукту 

5.22 
Кредитная карта MC Unembоssed мгновенная 

Дистанционная (ОПЭ) 
ID Cardtype 4633 ID B2 693 

Тарифный план ТП 1/4 ДС 

Карта MasterCard Unembossed 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

3. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

4. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

5. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 49% 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств
2
:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

6.1.2.  за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

6.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5%  мин. 15 грн. 

6.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

6.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

6.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

6.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 не тарифицируется 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т. ч. НДС 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

9. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору. 

10. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

10.1.  впервые 100 грн. 

10.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

10.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

10.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

11. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
3
 0% 

12. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

13. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

13.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн.  

13.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн.  

13.2. на счета, открытые в Банке: 

13.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

13.2.2. за счет Кредита 4,90% мин. 15 грн. 

14. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется 

или  

тарифицируется в размере до 

                                                 
1
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Карта.  

2 
При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

2%, мин.1 грн. от суммы 

операции
1
 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции)  

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
2
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
3
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
4
 

1% 

18. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
5
 

39 грн. 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
4
 

12 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
4
 

12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от несчастных 

случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно)
4
 

12 грн. 

22. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС) 

75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
6
:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
7
 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
1 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
2 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
3 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
4
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
5 Взимается в дату начала Расчетного периода, согласно Договора страхования. 
6 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в  

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
7
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

 



 

Тарифы по продуктам: 
5.23 Фокстрот MС World  (ОПЭ) ID Cardtype 4707 ID B2 737 

5.24 Фокстрот MС World Дистанционная (ОПЭ) ID Cardtype 4709 ID B2 739 

5.25 Фокстрот MС World РАССЫЛКА (ОПЭ) ID Cardtype 4712 ID B2 741 

Тарифный план ТП 3/5 Фокстрот 

Карта MasterCard World PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 не тарифицируется 

1.1.1за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
3
: 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
4
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете 1% мин. 5 грн. 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2.  за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за предоставление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки  не тарифицируется 
9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов
5
: 

 

от 0 грн. 0,01% 

                                                 
1 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается 

с даты открытия Счета. В продукт включена услуга «страхования от мошенничества», которая предоставляется клиенту по его желанию в виде подарка, 

условия получения услуги указаны на сайте www.forward-bank.com 
2
 Взимается за каждую Дополнительную карту со второго года обслуживания Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню 

календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания 

Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок 
действия Дополнительной карты.  
3
 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта 

4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

от 150 грн.  11% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
6
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
8
 

1% 

18. Льготный период: 

18.1 на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

                                                 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
8 

Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

  



 

Тарифы по продуктам 
5.26 Фокстрот MС World АРСЕНАЛ (ОПЭ) ID Cardtype 4704 ID B2 738 

5.27 Фокстрот MС World АРСЕНАЛ Дистанционная (ОПЭ) ID Cardtype 4710 ID B2 740 

5.28 Фокстрот MС World АРСЕНАЛ РАССЫЛКА (ОПЭ) ID Cardtype 4713 ID B2 742 

Тарифный план ТП 4/5 Фокстрот 

Карта MasterCard World PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

  

 

 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно
1
 не тарифицируется 

1.1.1за первый год не тарифицируется 

1.1.2.за второй год и последующие 150 грн. 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

                                                 
1 Взимается со второго года обслуживания Основной карты, в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается 

с даты открытия Счета. В продукт включена услуга «страхования от мошенничества», которая предоставляется клиенту по его желанию в виде подарка, 

условия получения услуги указаны на сайте www.forward-bank.com 
2
 Взимается за каждую Дополнительную карту со второго года обслуживания Дополнительной карты взимается в дату, соответствующую первому дню 

календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Дополнительной карты. Год обслуживания 

Дополнительной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок 

действия Дополнительной карты.  
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  35 грн. 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
4
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете 1% мин. 5 грн. 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2.  за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
4
 не тарифицируется 

9. Плата за предоставление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки  не тарифицируется 
9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов
5
: 

 



 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
9
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
10

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
6 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
8
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования.  

9 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
10

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  11% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн. 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете Не тарифицируется
2
 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
6
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
7
 17 грн. 

17. Ежемесячный страховой тариф за Услугу «Страховая защита по карте» 

(Программа добровольного страхования от несчастных случаев, добровольного 

страхования от огневых рисков и стихийных бедствий и добровольного 

страхования имущества) 

1,5%
8
 

18. Льготный период: 

18.1 на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 



 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

  



 

Тарифы по продукту  
5.29 Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ (ОПЭ) ID Cardtype 4719 ID B2 744 

5.30 
Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ Дистанционная 

(ОПЭ) 
ID Cardtype 4718 ID B2 745 

Тарифный план 
ТП 2/2 «Фокстрот Premium 

MasterCard World АРСЕНАЛ» 

Карта MasterCard World  

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
2
 59 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утери \ порчи не тарифицируется 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 39% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
3
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете 1% 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5%  min 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 5,9% min 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% min 30 грн. 

7.3.2.  за счет Кредита 5,9% min 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

15% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- выпуск Основной Карты MasterCard World; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 

после отражения на Счете Клиента первой Операции с использованием Основной карты. 
Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 

первая Операция с использованием Основной карты. В дальнейшем взимается за каждый следующий год обслуживания Основной карты в дату, 
соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 
комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 

счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  
При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. 
3  

При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированны после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комисси за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов: 

 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  10% 

13.  Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

14.  Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги Не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
5
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

17. Ежемесячный страховой тариф за «Страховую защиту по карте» 

(Программа добровольного страхования от несчастных случаев, добровольного 

страхования от огневых рисков и стихийных бедствий и добровольного 

страхования имущества) 

1,5%
7 

18. Льготный период: 

18.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

                                                 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
7
 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования.  

8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 
 

 
 

  



 

Тарифы по продукту 
5.31 Фокстрот Premium MС World (ОПЭ) ID Cardtype 4720 ID B2 743 

Тарифный план 
ТП 1/2 «Фокстрот Premium 

MasterCard World» 

Карта MasterCard World PayPass 

Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за оформление Пакета услуг
1
, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты: 

1.1. Основной карты не тарифицируется 

2. Плата за обслуживание 

 2.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 2.2. Счета, взимаемая ежемесячно
2
 59 грн. 

 2.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление карты в случае утери \ порчи не тарифицируется 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 39% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
3
:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете 1% 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1.  в пределах остатка на счете 1,5%  min 15 грн. 

7.2.2.  за счет Кредита 5,9% min 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом: 

7.3.1.  в пределах остатка на счете 5,9% min 30 грн. 

7.3.2.  за счет Кредита 5,9% min 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн., в т ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

15% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, 

но не менее 50,00 грн. и не 

более суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 100 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.   3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й  раз подряд 350 грн. 

12.Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на Счете
4
, 

 

                                                 
1
 Пакет услуг включает: 

- выпуск Основной Карты MasterCard World; 

- подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис. Подключение к обслуживанию службой Консьерж сервис проводится на следующий день 
после отражения на Счете Клиента первой Операции с использованием Основной карты. 

Под фразой «не тарифицируется» подразумевается Плата за оформление Пакета услуг в размере 0,01 грн., которая включена в абонентскую плату за 

обслуживание Счета, взимается единоразово в Расчетную дату календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена 
первая Операция с использованием Основной карты. В дальнейшем взимается за каждый следующий год обслуживания Основной карты в дату, 

соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной карты 

считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета. 
2
 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 
полном объёме за полный календарный месяц. 
3 

При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссии за 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 



 

годовых. Минимальный остаток для начисления процентов: 

от 0 грн. 0,01% 

от 150 грн.  10% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14.  Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете 3 грн.  

14.1.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн.  

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% min 30 грн. 

15. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

16. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

16.1. Активация Услуги Не тарифицируется 

16.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
5
 1 грн. 

16.3. Абонентская плата, ежемесячно
6
 17 грн. 

17. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
7
 

1%
 

18. Льготный период: 

18.1. на операции по безналичным расчетам картой До 60 дней
 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в т.ч. 

НДС)  

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

24. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
9
 

300 грн. 

 

                                                                                                                                                                               
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 
месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 
5 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
6 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 
периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 

остатка денежных средств на Счете. 
7 

Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
9
 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

  



 

Тарифы по продуктам  
5.32 Кредитная карта Форвард MC 45% (CS) ID Cardtype 5575 ID B2 776 
5.33 Кредитная карта 45/3 (CS) ID Cardtype 5576 ID B2 775 
Тарифный план ТП 801 

Карта MasterCard Debit 
Срок действия Карты 2 года 

1. Плата за обслуживание 

 1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

 1.2. Счета, взимаемая ежемесячно
1
 не тарифицируется 

 1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

                                                 
1
 Впервые начисляется в последний день календарного месяца,  в котором на Счете была отражена первая Операция (если первая Операция отражена 

на Счете в последний рабочий день месяца, то плата за этот месяц не взимается). Далее взимается ежемесячно в последний день календарного месяца 

при наличии собственных средств Клиента на счете. При отсутствии собственных средств Клиента на счете в последний день календарного месяца - 

комиссия взимается в день поступлении средств на счет до Расчетной даты. Если до наступления Расчетной даты собственные средства Клиента на 
счет не поступили - комиссия взимается в Расчетную дату за счет кредитных средств, в т.ч. за счет Сверхлимитной задолженности. Если последний 

день календарного месяца является выходным, праздничным, нерабочим днем, то комиссия взимается в первый рабочий день следующего месяца.  

При подаче в Банк Клиентом заявления о прекращении действия договора - плата за месяц, в котором Клиент подал такое заявление взимается в 

полном объёме за полный календарный месяц. 
2 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете была 

отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
3 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
4 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
5
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
2
  25 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
3
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых) 45% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,90% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
4
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.  впервые 100 грн. 

11.2.  2-й раз подряд 200 грн. 

11.3.  3-й  раз подряд 200 грн. 

11.4.  4-й  раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
5
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 



 

25. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
11

:  

25.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

25.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

25.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

26. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
12

 

300 грн. 

 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

                                                 
6 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
7
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
8
 Взимается в случае наличия достаточного остатка денежных средств на Счете на дату такого списания, независимо от наличия / отсутствия Операций 

по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае отсутствия достаточного остатка средств на 
дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие периоды, в которых плата не была списана из-за 

отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного остатка денежных средств на Счете. 
9 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 
условиям Договора страхования 
10 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
11 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  
12

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 

14.1.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,90% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
6
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки  по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS-сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 (одно) сообщение)
7
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
8
 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
9
 

1 % 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
10

 

39 грн. 

20. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

20.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

20.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  
75 грн. 

20.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

20.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

21. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

22. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

23. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

24. Льготный период на операции безналичных расчетов картой до 60 дней 



 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 



 

Тарифы по продуктами 

5.34 Кредит в кармане MC Debit ID Cardtype 5569 ID B2 777 

Тарифный план ТП КвК/1 (Украина) 

Карта MasterCard Debit 

Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание 

1.1. Карты, взимаемая ежегодно не тарифицируется 

1.2. Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

1.3. Кредитной задолженности, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
1
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (ежемесячно)
2
  

6.1. на сумму Кредита, предоставленного для осуществления расходных 

Операций по оплате Товаров
3
 

4,99% от суммы задолженности  

6.2. на сумму Кредита, предоставленного для осуществления 

иныхОпераций
4
, в том числе, на сумму Кредита, предоставленного для 

оплаты Клиентом Банку начисленных плат, комиссий и процентов за 

пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с Условиями, 

Операций по снятию наличных 

4,99% от суммы задолженности 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств
5, 

  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1.  в пределах остатка на счете не тарифицируется 

7.1.2.  за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на счете 1,5% мин 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за рубежом
6
: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9%, мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9%, мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
6
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту выписки  

9.1. бумажной Счет-выписки по почте 17 грн.
 
(в т.ч. НДС) 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

5% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1. впервые 100 грн. 

11.2. 2-й раз подряд 200 грн. 

11.3. 3-й раз подряд 200 грн. 

11.4. 4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
7
 0% 

                                                 
1Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная карта. Данный тариф вводится в 

действие с даты технической реализации, до технической реализации услуга не тарифицируется. 
2Проценты, начисленные по Кредиту за Расчетный период, взимаются Банком в дату окончания такого Расчетного периода. 
3Проценты по Кредиту, начисленные на сумму Кредита, предоставленного для осуществления расходных Операций по оплате Товаров, отраженных на 

Счете в течение Расчетного периода, по результатам которого выставлен Счет-выписка, взимаются Банком в дату окончания Расчетного периода, 
следующего за Расчетным периодом, по результатам которого выставлен указанный Счет-выписка. 
4Под иными Операциями для целей настоящего Тарифного плана понимаются Операции, не являющиеся расходными Операциями по оплате Товаров. 
5Взимается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете, в дату отражения на Счете такой Операции. 

В случае одновременного получения Клиентом наличных денежных средств в пределах остатка собственных средств Клиента и за счет 

предоставленного Кредита, настоящие ставки применяются к соответствующим частям полученной суммы. 
6 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированны после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комисси за 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
7
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 

14.1.1 в пределах остатка на Счете 4 грн. 

14.1.2.за счет Кредита 4,9% min. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1 в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2.за счет Кредита 4,9% min 30грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  

Тариф в  зависимости от 

получателя: 

не тарифицируется  

или  

тарифицируется в размере до 2%, 

мин.1 грн. от суммы операции
 8

 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS-

сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
9
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
10

 17 грн. 

18. Ежемесячный тариф по Программе страхования от несчастных случаев и 

болезней
11

 
1% 

19. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщиком (для 

договоров, заключенных до 19.06.2017 года включительно) 
12

 

39 грн. 

20. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Защита от мошенничества»
11

 
12 грн. 

21. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования финансовых 

рисков «Страхование личных вещей» (для договоров, заключенных до 

19.06.2017 года включительно) 
11

 

12 грн. 

22. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования от 

несчастных случаев (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно) (для договоров, заключенных до 19.06.2017 года 

включительно)
11

 

12 грн. 

23. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

23.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

23.2. Предоставление справки о закрытии Счета по запросу клиента (в 

т.ч. НДС)  

75 грн. 

23.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

23.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 

6 грн. 

24. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

25. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

26. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

27. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
13

:  

27.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

                                                 
8 Конкретный размер тарифа  указывается  в системе Интернет-Банк при проведении операции 
9 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
10 

Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
11 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, начисляется в зависимости от суммы фактической кредитной задолженности, согласно 

условиям Договора страхования 
12 Взимается в пользу Страховой компании в Расчетную дату, согласно Договору страхования. 
13 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

27.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

27.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 

28. Плата за проведение Банком расследования согласно правил 

международных платежных систем по заявлению клиента о неправомерном 

списании со Счета
14

 

300 грн. 

 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

 

                                                 
14

 Плата списывается, после получения Банком подтверждающих документов о неправомерности проведения операции. Написанием заявления клиент 

берет на себя обязанность обеспечить наличие денежных средств  на счете в размере платы в дату написания заявления. 



 

Раздел VI. СУПЕР ЛОЯЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ 
 

 Тарифы по продуктам 

6.1 
Кредитная карта «Супер лояльный кредит 30 ЗТ 

(Украина)» ОПЭ cross 

ID Cardtype 5126 ID B2 754 

6.2 
Кредитная карта «Супер лояльный кредит 30 ЗТ_Р 

(Украина)» 
ID Cardtype 5352 ID B2 764 

Тарифный план ТП 30 ЗТ 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)  

6.1. на время действия Льготного периода  0,001% 

6.2. после окончания Льготного периода 30% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

На время действия Льготного 

периода – 0 грн.; 

После окончания Льготного 

периода – 3,2% от 

Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности 

по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

                                                 
1
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 

5% за каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, 
комиссииза осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений 
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги 

«SMS- сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой 
Первые 3 месяца от даты 

оформления договора 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов*: 
 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

                                                 
3 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4
 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

 Тарифы по продуктам 

6.3 
Кредитная карта «Супер лояльный кредит 55 ЗТ 

(Украина)» 
ОПЭ cross 

ID Cardtype 5121 ID B2 753 

6.4 
Кредитная карта «Супер лояльный кредит 55 ЗТ_Р 

(Украина)» 
ID Cardtype 5351 ID B2 763 

Тарифный план ТП 55 ЗТ 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)  

6.1. на время действия Льготного периода  0,001% 

6.2. после окончания Льготного периода 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

На время действия Льготного 

периода – 0 грн.; 

После окончания Льготного 

периода – 4,7% от 

Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности 

по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине   

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке:  

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

                                                 
1 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

17.1. Активация Услуги не тарифицируется 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой 
Первые 3 месяца от даты 

оформления договора 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 
* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 
** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 

были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

 

                                                 
3 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4
 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продуктам 
6.5 Кредитная карта «LBO 55_18 ЗТ» ID Cardtype 5400 ID B2 765 

Тарифный план ТП LBO 55_18 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)* 0,001% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не предусмотрено 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не предусмотрено 

10. Платеж по основному долгу** 

8,1% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»***: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

                                                 
1 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой не предусмотрено 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов****: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)***** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно****** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)******* 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины********  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* данный тариф используется так же при возникновении сверхлимитной задолженности. 

** оплата Платеж по основному долгу осуществляется согласно Графика платежей, полученного при оформлении договора. В ПО на 3 первых месяца 
устанавливается значение ОМП – 0%. 

*** Услуга «SМS – сервис» может быть подключена только после окончания Льготного периода. 

**** при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  
касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 

договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

***** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
******Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

******* оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 
которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

******** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

 

                                                                                                                                                                               
3 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продуктам 
6.6 Кредитная карта «LBO 55_24 ЗТ» ID Cardtype 5407 ID B2 767 

Тарифный план ТП LBO 55_24 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)* 0,001% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не предусмотрено 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не предусмотрено 

10. Платеж по основному долгу** 

6,8% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка (оплачивается 

наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS - 

сервис»***: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

                                                 
1 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой не предусмотрено 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов****: 

 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной карты 

клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)***** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно****** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)******* 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов субъектов 

хозяйствования, открытых в других банках Украины********  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

 

* данный тариф используется так же при возникновении сверхлимитной задолженности. 
** оплата Платеж по основному долгуосуществляется согласно Графика платежей, полученного при оформлении договора. В ПО на 3 первых месяца 

устанавливается значение ОМП – 0%. 

*** Услуга «SМS – сервис» может быть подключена только после окончания Льготного периода. 
****  при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 

отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета 

Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

***** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

******Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 
зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
******* оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

******** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

 

                                                                                                                                                                               
3 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продуктам 
6.7 Кредитная карта «LBO 55_36 ЗТ» ID Cardtype 5398 ID B2 769 

Тарифный план ТП LBO 55_36 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)* 0,001% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не предусмотрено 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не предусмотрено 

10. Платеж по основному долгу** 

5,6% от Задолженности по 

Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»***: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

                                                 
1
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой не предусмотрено 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов****: 

 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)***** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно****** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)******* 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины********  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* данный тариф используется так же при возникновении сверхлимитной задолженности. 

** оплата Платеж по основному долгуосуществляется согласно Графика платежей, полученного при оформлении договора. В ПО на 3 первых месяца 
устанавливается значение ОМП – 0%. 

*** Услуга «SМS – сервис» может быть подключена только после окончания Льготного периода. 

****  при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 
отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета 

Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

***** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

******Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

******* оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 
которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

******** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

 

                                                                                                                                                                               
3 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продуктам 
6.8 Кредитная карта «LBO  Grace  55_18 ЗТ» ID Cardtype 5411 ID B2 766 

Тарифный план ТП LBO Grace 55_18 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)*   

6.1. на время действия Льготного периода  0,001% 

6.2. после окончания Льготного периода 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров1 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не предусмотрено 

9.2.  электронной Счет-выписки по электронной почте не предусмотрено 

10. Платеж по основному долгу** 

На время действия Льготного 

периода – 0 грн.; 

После окончания Льготного 

периода – 8,1% от 

Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности 

по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка В соответствии с  Тарифами 

                                                 
1
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

(оплачивается наличными при совершении операции) продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»***: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой 
Первые 3 месяца от даты 

оформления договора 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов****: 

 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)***** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно****** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)******* 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины********  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* данный тариф используется так же при возникновении сверхлимитной задолженности. 
** оплата Платеж по основному долгуосуществляется согласно Графика платежей, полученного при оформлении договора 

*** Услуга «SМS – сервис» может быть подключена только после окончания Льготного периода. 

****  при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где 
отсутствует  касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета 

Клиента, согласно договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

***** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 
******Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  
******* оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

******** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 
доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 

 

                                                 
2
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4
 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продуктам 
6.9 Кредитная карта «LBO Grace 55_24 ЗТ» ID Cardtype 5413 ID B2 768 

Тарифный план ТП LBO Grace 55_24 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)*   

6.1. на время действия Льготного периода  0,001% 

6.2. после окончания Льготного периода 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.1.2 за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не предусмотрено 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не предусмотрено 

10. Платеж по основному долгу** 

На время действия Льготного 

периода – 0 грн.; 

После окончания Льготного 

периода – 6,8% от 

Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности 

по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка В соответствии с  Тарифами 

                                                 
1
 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

(оплачивается наличными при совершении операции) продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»***: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой 
Первые 3 месяца от даты 

оформления договора 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов****: 
 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 

75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)***** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно****** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)******* 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины********  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* данный тариф используется так же при возникновении сверхлимитной задолженности. 

** оплата Платеж по основному долгуосуществляется согласно Графика платежей, полученного при оформлении договора 
*** Услуга «SМS – сервис» может быть подключена только после окончания Льготного периода. 

**** при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

***** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

******Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка. 

******* оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  
******** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 
 

                                                 
3
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4
 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продуктам 
6.10 Кредитная карта «LBO Grace 55_36 ЗТ» ID Cardtype 5408 ID B2 770 

Тарифный план ТП LBO Grace 55_36 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 5 лет 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты  не предусмотрено 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента не предусмотрено 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)*   

6.1. на время действия Льготного периода  0,001% 

6.2. после окончания Льготного периода 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств:  

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.2.2. за счет Кредита не предусмотрено 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
1
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

7.3.2. за счет Кредита не предусмотрено 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
1
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту   

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте не предусмотрено 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не предусмотрено 

10. Платеж по основному долгу** 

На время действия Льготного 

периода – 0 грн.; 

После окончания Льготного 

периода – 5,6% от 

Задолженности по Договору на 

Расчетную дату, но не менее 

50,00 грн. и не более суммы 

существующей Задолженности 

по Договору  

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1.   впервые 0 грн. 

11.2.   2-й раз подряд 50 грн. 

11.3.   3-й раз подряд 200 грн. 

11.4.   4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
2
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  не предусмотрено 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 

14.1.1. в пределах остатка на Счете не предусмотрено 

14.1.2. за счет Кредита не предусмотрено 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита не тарифицируется 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, предопределенных 

Банком, осуществляемых Банком на основании Электронных распоряжений  
не тарифицируется 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка В соответствии с  Тарифами 

                                                 
1 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
2
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

(оплачивается наличными при совершении операции) продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»***: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
3
 1 грн. 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно
4
 17 грн. 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой 
Первые 3 месяца от даты 

оформления договора 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках 

карточных продуктов****: 

 

      19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

      19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по запросу 

клиента 

75 грн. 

      19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 

75 грн. 

      19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в т.ч. 

НДС)***** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно****** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)******* 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины********  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
5
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* данный тариф используется так же при возникновении сверхлимитной задолженности. 

** оплата Платеж по основному долгуосуществляется согласно Графика платежей, полученного при оформлении договора 
*** Услуга «SМS – сервис» может быть подключена только после окончания Льготного периода. 

****  при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

***** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

******Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 
безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 

Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 
средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

******* оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, 

которые были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются. 
 ******** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 

 
 

                                                 
3
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
4
 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
5 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

Тарифы по продукту 

 
6.11 Кредитная карта «Супер лояльный кредит 35-55 ЗТ» ID Cardtype 6115 ID B2 788 
Тарифный план ТП 35-55 ЗТ 
Карта MasterCard Standard 
Срок действия Карты 2 года 

 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

1. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно не тарифицируется 

2. Плата за оформление и обслуживание дополнительной карты
1
 25 грн 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода не тарифицируется 

4. Плата за переоформление Карты по инициативе клиента
2
 50 грн. 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента не тарифицируется 

6. Размер процентов, начисляемых по кредиту (годовых)   

6.1. на время действия Льготного периода 35% 

6.2. после окончания Льготного периода 55% 

7. Плата за выдачу наличных денежных средств: 

7.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

7.1.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

7.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

7.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

7.2.1. в пределах остатка на Счете 1,5% мин. 15 грн. 

7.2.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

7.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
3
 других банков за рубежом: 

7.3.1. в пределах остатка на счете 5,9% мин. 30 грн. 

7.3.2. за счет Кредита 5,9% мин. 30 грн. 

8. Плата за безналичную оплату Товаров
3
 не тарифицируется 

9. Плата за направление Клиенту 

9.1. бумажной  Счет-выписки по почте 17 грн. в т.ч. НДС 

9.2. электронной Счет-выписки по электронной почте не тарифицируется 

10. Платеж по основному долгу 

На время действия Льготного 

периода – 3% от Задолженности 

по Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору; 

После окончания Льготного 

периода – 7% от Задолженности 

по Договору на Расчетную дату, но 

не менее 50,00 грн. и не более 

суммы существующей 

Задолженности по Договору 

11. Плата за пропуск Минимального платежа, совершенный: 

11.1. впервые 100 грн. 

11.2. 2-й раз подряд 200 грн. 

11.3. 3-й раз подряд 200 грн. 

11.4. 4-й раз подряд 350 грн. 

12. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых)
4
 0% 

13. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1,5% 

14. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

14.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине 

14.1.1. в пределах остатка на Счете 4 грн. 

                                                 
1 Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной карты в первый день календарного месяца, следующего за месяцем в котором на Счете 

была отображена первая Операция с использованием Дополнительной карты. 
2 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная карта. 
3 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 
осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
4
 Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком 

ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего 

месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его 



 

14.1.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

14.2. на счета, открытые в Банке: 

14.2.1. в пределах остатка на Счете не тарифицируется 

14.2.2. за счет Кредита 4,9% мин. 30 грн. 

15. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в зависимости от 

получателя: не тарифицируется 

или тарифицируется в размере до 

2%, мин. 1 грн. от суммы 

операции
5
 

16. Комиссия за  зачисление средств на Счет через кассу Банка 

(оплачивается наличными при совершении операции) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

17. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

17.1. Активация Услуги не предусмотрено 

17.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)
6
  не предусмотрено 

17.3. Абонентская плата, ежемесячно 
7
 не предусмотрено 

18. Льготный период на операции безналичных расчетов картой 
Первые 6 месяцев от даты 

оформления договора 

19. Плата за предоставление справок о состоянии счетов, открытых в рамках карточных продуктов*: 

19.1. Предоставление справки о состоянии Счета 75 грн. 

19.2. Предоставление справки о закрытии Счета (в т.ч. НДС) по 

запросу клиента 
75 грн. 

19.3. Предоставление справки о подтверждении выдачи платежной 

карты клиенту (в т.ч. НДС) 
75 грн. 

19.4. Дополнительные услуги: отправка Банком справки по почте (в 

т.ч. НДС)** 
6 грн. 

20. Комиссия за обслуживание неактивного счета, ежемесячно*** 10 грн. 

21. Плата за предоставление копии Договора/Оферты в рамках карточных 

продуктов (в т.ч. НДС)**** 
500 грн. 

22. Плата за зачисление на Cчет средств, перечисленных со счетов 

субъектов хозяйствования, открытых в других банках Украины*****  
1,5% 

23. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных в подразделениях Банка
8
:  

23.1. на счета, открытые в других кредитных организациях Украины 1% мин 15 грн. 

23.2. коммунальные платежи, услуги связи, Интернет-провайдеров, 

телевидение 
2 грн. 

23.3. на счета, открытые в Банке:  

o на имя Клиента не тарифицируется 

o на имя другого клиента Банка не тарифицируется 
 

* при оформлении справки в отделении  - оплачивается наличными в кассу Банка. При заказе справки в представительствах Банка, где отсутствует  

касса, при заказе справки путем отправки в Банк письма на бумажном носителе - оплачивается путем списания комиссии со счета Клиента, согласно 
договорного списания в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания платежных  карт ПАО «Банк Форвард». 

** тариф взимается дополнительно к тарифам о предоставлении справок. 

***Взимается в Расчетную дату, если за предыдущие 365 дней по Счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, 

безналичной оплате товаров и услуг, безналичному перечислению/зачислению средств, за исключением операций, инициированных Банком, по 

зачислению на счет начисленных на сумму остатка собственных средств процентов и/или взимания комиссий и плат, предусмотренных Тарифами. 
Взимается при наличии на Счете остатка собственных средств Клиента в размере не более 200 грн. (включительно). Если сумма остатка собственных 

средств на Счете меньше размера установленной комиссии, комиссия взимается в размере такого остатка.  

**** оплачивается наличными в кассу Банка при оформлении Заявления на получение копии документов. Копии документов по Договорам, которые 
были закрыты более 5 лет назад,  не выдаются.  

***** Плата рассчитывается от суммы каждого зачисления и списывается со Счета в день зачисления на Счет. Поступившие средства становятся 

доступными для использования на следующий день после их зачисления на Счет. 
 

 

                                                 
5 Конкретный тариф указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
6
 Плата взимается оператором мобильной связи (кроме операторов Киевстар, Beeline, Djuice, в рамках которых размер платы составляет 0,50 грн.) с 

балансового счета мобильной связи Клиента. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости запроса. 
7
 Взимается в случае наличия доступного остатка денежных средств на Счете в том числе за счет Кредитного Лимита на дату такого списания, 

независимо от наличия / отсутствия Операций по итогам  Расчетного периода. Первый раз взимается после осуществления первой Операции. В случае 

отсутствия достаточного остатка средств на дату списания, Услуга «SMS – сервис» не приостанавливается. Абонентская плата за предыдущие 

периоды, в которых плата не была списана из-за отсутствия доступного остатка денежных средств, будет списана после появления достаточного 
остатка денежных средств на Счете. 
8 Взимается в дату отражения Операции на Счете. Рассчитывается от суммы переводимых денежных средств. Кредит на оплату платы не  предоставляется. Не взимается в 

случае проведения моментальных платежей в АТМ или Cash-in.  



 

 

Раздел VII. ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
 

 Тарифы по продуктам 
7.1 Виртуальная карта Visa Virtual (Украина) ID Cardtype  ID B2  
Тарифный план  
Карта Visa Virtual card 
Срок действия Карты 3 календарных месяца

1
 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета UAH 

1. Плата за обслуживание Карты  
1% от суммы первоначального 

лимита, но не менее 5 грн. 

2. Плата за обслуживание Счета, взимаемая ежемесячно Не тарифицируется 

3. Плата за оформление \ переоформление клиенту ПИН-кода Не взимается 

4. Плата за переоформление карты в случае утраты \ порчи Не взимается 

5. Плата за блокирование \ разблокирование карты по заявлению клиента Не взимается 

6. Плата за выдачу наличных денежных средств:   

6.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, банков-партнеров в Украине и банков-партнеров за 

рубежом 

6.1.1. в пределах остатка на Счете Не взимается 

6.1.2. за счет Кредита Не предусмотрено  

6.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в Украине: 

6.2.1. в пределах остатка на Cчете Не предусмотрено 

6.2.2. за счет Кредита Не предусмотрено 

6.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных
2
 других банков за рубежом: 

6.3.1. в пределах остатка на Cчете Не предусмотрено 

6.3.2. за счет Кредита Не предусмотрено 

7. Плата за безналичную оплату Товаров
2
 Не взимается 

8. Плата за направление Клиенту   

8.1. бумажной Счет-выписки по почте Не предусмотрено 

8.2. электронной Счет-выписки по электронной почте  Не предусмотрено 

9. Размер процентов, начисляемых на остаток на Счету (годовых) Не предусмотрено 

10. Комиссия за осуществление конверсионных операций  1% 

11. Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое Банком на основании 

Электронных распоряжений: 

11.1.на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине  

11.1.1 в пределах остатка на Счете Не предусмотрено 

11.1.2.за счет Кредита Не предусмотрен 

11.2. на счета, открытые в Банке: 

11.2.1 в пределах остатка на Счете Не взимается 

11.2.2. за счет Кредита Не предусмотрен 

12. Плата за проведение платежей на счета получателей, 

предопределенных Банком, осуществляемых Банком на основании 

Электронных распоряжений  

Тариф в зависимости от 

получателя: не тарифицируется 

или тарифицируется в размере до 

2%, мин. 1 грн. от суммы 

операции
3
 

13. Плата за предоставление выписки по счету Клиента в виде текстовых уведомлений с помощью Услуги «SMS 

- сервис»: 

13.1. Активация Услуги не предусмотрено 

13.2. предоставление информации по запросу (за 1 сообщение)  не предусмотрено 

13.3. Абонентская плата, ежемесячно  не предусмотрено 

14. Плата за учет неактивного остатка средств на Карте
4
 В размере остатка средств 

 

                                                 
1
 Срок действия Карты заканчивается в последний календарный день месяца, следующего за тремя месяцами подряд от месяца, в котором была 

выпущена Карта. 
2 При совершении операции в валюте отличной от валюты Счета одновременно может осуществляться временная блокировка средств в размере 5% за 

каждую операцию, которые будут автоматически разблокированы после списания со Счета  суммы операции с учетом конвертации, комиссииза 

осуществление операции и комиссии за конвертацию согласно Тарифов. 
3 Конкретный тариф указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
4 Тариф применяется при наличии остатка средств на Карте (неиспользованный Лимит Карты) по истечению 30 (тридцати) календарных дней с даты 

окончания срока действия Карты, взимается в размере такого остатка. 
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