
Памятка по оформлению банковской карты иностранным гражданином 

(нерезидентом РФ) 

1. Документы необходимые для открытия банковской дебетовой карты. 

 Оригинал действующего документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, с нотариально заверенным переводом;  

 Оригинал миграционной карты; 

 Оригинал корешка уведомления о постановке на миграционный учет;  

 Если с банком заключен договор на обслуживание зарплатных карт, то копию трудового 

договора.  

В банке снимут копии с предоставленных документов. 

 

2. Выбор банка (информация на ноябрь 2015 года). 

Показатели 

для 

сравнения/ 

Банк 

Плата 

за 

выпуск 

карты 

Плата за 

обслуживание 

по карте 

Плата за 

оповещение 

по 

совершенным 

транзакциям 

Наличие в 

банке систем 

международных 

переводов 

Разное 

Сбербанк нет нет Плата за все 

SMS о 

транзакциях 

Western Union 

Юнистрим 

Контакт 

другие  

(в зависимости 

от страны 

перевода) 

Срок оформления 

карты Visa Classic – 

5-14 рабочих дней 

СКБ- Банк нет нет Плата за все 

SMS о 

транзакциях 

Western Union 

Золотая Корона 

Юнистрим 

Контакт 

 

ВТБ24 нет при 

ежемесячных 

поступлениях 

менее 

установленной 

суммы 

взимается 

плата 1 раз в 

год 

 

Плата за все 

SMS о 

транзакциях 

Western Union 

 
Есть возможность 

оформить карту 

Visa Classic или 

Visa Gold (зависит 

от размера 

ежемесячного 

поступления 

денежных средств) 

  

УБРиР есть Со второго 

года 

обслуживания 

взимается 

плата 1 раз в 

Все SMS о 

транзакциях 

бесплатно 

Western Union 

Золотая Корона 

Юнистрим 

 Если есть 

зарплатный проект  

у УрФУ и УБРиР,  то 

выпуск карты 

осуществляется 



год Контакт бесплатно на 3 года, 

годовое 

обслуживание - 

бесплатно.  

 Есть 

программа Cashback 

- возврат 1% при 

оплате покупок 

банковской картой. 

При пользовании картой необходимо соблюдать обычную осторожность: заводить пин-код карты, 

прикрывая клавиши от посторонних, хранить пин-код отдельно от карты. 

В случае утери или порчи карты, а также в случае получения SMS о неизвестной вам транзакции, 

необходимо незамедлительно заблокировать карту, сообщив о произошедшем в банк.  

  

3.Перевод денег иностранным гражданином за рубеж 

Перевод денежных средств за рубеж может быть сделан только через платежные системы 

международного перевода, установленные в банках. Невозможно осуществить перевод 

денег за рубеж через банк с помощью перечисления средств с карты на карту или на адрес 

получателя.  

Для осуществления перевода за рубеж необходимо предъявить все документы, 

перечисленные в пункте 1, а также копию паспорта человека, кому планируется отправить 

перевод, его адрес, разборчиво написанный на листке бумаги.  

В офисе банка после выбора системы международного перевода необходимо заполнить 

заявление на международный перевод (можно попросить помощь сотрудника банка). В 

кассу кроме суммы перевода дополнительно в рублях оплачивается комиссия за 

международный перевод.  

Western Union, Золотая Корона, Юнистрим – через эти платежные системы можно 

перевести деньги во все страны, тарифы комиссии за перевод надо узнавать в банке. 

Контакт- система переводов только между странами бывшего СССР. 

Выбор валюты перевода. Перевод возможно осуществить в евро, рублях, долларах, но при 

оплате перевода рублями необходимо учитывать, что курс конвертации рублей в валюту 

перевода будет браться из курса, установленного выбранной системой международного 

перевода. 

 

 

 

https://cashback.ru/

