
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: 

13.1. на счета, открытые в Банке не тарифицируется 

                                                 
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. 



13.2. 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.  

**** 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.  
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 

1.1.7. 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
13

, 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
14

:  

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
15

 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
16

, 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
17

 

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
18

 других банков за 

рубежом
19

 
5,9% мин. 30 грн. 

                                                 
13 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. 
14 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. 
15 Взимается в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была переоформлена Основная и Дополнительная 

карта. 
16 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 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
20

 

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)
 21

 
1 грн.

 

 16.3. Абонентская плата, ежемесячно
22

 17 грн. 

17. Ежемесячная страховая премия за Программу страхования 

финансовых рисков «Защита от мошенничества»
 23

 
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. 

                                                                                                                                                                  
18 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. 
19 Рассчитывается от суммы расходной Операции получения наличных денежных средств, отраженной на Счете и взимается в дату 

отражения на Счете такой Операции. 
20 

Конкретный размер тарифа указывается в системе Интернет-Банк при проведении операции. 
21 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. 
22 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.  



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
24

 

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.  

                                                 
24

 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. 


