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Перейти в содержание

1.1. Настоящий Сборник тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые физическим лицам АО «Банк Финсервис» (далее – Сборник тарифов)
определяет стандартный перечень основных услуг и операций, предоставляемых физическим лицам (далее – Клиенты) в
АО "Банк
Финсервис" (далее – Банк), а также размеры комиссионных вознаграждений и порядок их взимания с Клиентов по операциям в российских рублях и
иностранных валютах, осуществляемым по банковскому счету Клиента, в том числе, счету, предусматривающему совершение операций с
использованием банковских расчетных карт, счету вклада до востребования, счету по вкладу (депозиту) (далее – Счет), и операциям по переводам
денежных средств, осуществляемым без открытия банковского счета.
1.2. Настоящий Сборник тарифов не включает в себя тарифы на услуги, оказываемые юридическим, физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность и лицам, занимающимся в установленном законом порядке частной практикой.
1.3. Настоящий Сборник тарифов не является исчерпывающим. Размер комиссионного вознаграждения по отдельным продуктам, программам и
операциям Банка может быть установлен согласно условиям договора банковского счета/вклада и иных соглашений, заключаемых Банком с
Клиентами, а также в утверждаемых Банком правилах, программах и отдельных тарифах.
1.4. Настоящим Клиент заранее дает акцепт на списание Банком со Счета денежных средств без распоряжения Клиента в оплату комиссионных
вознаграждений за банковское обслуживание в соответствии с настоящим Сборником тарифов и других расходов, понесенных Банком в связи с
исполнением распоряжений Клиента, в том числе, комиссий, выплачиваемых Банком третьим сторонам за осуществление переводов или
совершение иных действий, а также в случаях, предусмотренных договором банковского счета/вклада и иными соглашениями, заключенными
между Банком и Клиентом. Клиент вправе внести комиссионное вознаграждение за услуги Банка в кассу Банка наличными деньгами.
1.5. При наличии у Клиента нескольких Счетов, при отсутствии достаточных средств на Счете, а также в иных случаях, препятствующих Банку
удержать комиссионное вознаграждение за выполнение операций по Счету, Банк оставляет за собой право списать причитающуюся ему сумму
комиссионного вознаграждения с любого из Счетов.
1.6. Банк вправе без объяснения причин потребовать внесения суммы комиссионного вознаграждения до начала проведения операции, а в случае
невыполнения Клиентом этого требования, отказать в проведении соответствующей операции.
1.7. Если валюта комиссионного вознаграждения Банка отличается от валюты операции или валюты Счета, списание денежных средств в оплату
услуг осуществляется по курсу, установленному Банком России для данного вида валюты на дату списания средств со Счета.
1.8. При установлении тарифа за услуги/операции Банка в процентном выражении, указанный процент при исчислении суммы комиссионного
вознаграждения применяется к сумме операции.
1.9. Налоги и сборы, действующие на территории Российской Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС), сумма
которого по операциям, подлежащим обложению данным налогом, заложена в стоимость услуг Банка, удерживаются с Клиентов дополнительно в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. В случае если операция подлежит налогообложению, к соответствующему пункту
настоящего Сборника тарифов дается примечание.
1.10. Индивидуальные условия обслуживания Клиентов оформляются дополнительным соглашением к договору банковского счета/вклада.
1.11. Размер комиссионного вознаграждения Банка по отдельным операциям может быть изменен для Счетов, открытых сотрудникам организаций
в рамках договоров, заключенных между Банком и этими организациями.
1.12. Тарифы, перечисленные в настоящем Сборнике тарифов, применяются к обычным банковским и коммерческим операциям и не включают в
себя специальных (индивидуальных) комиссий, применяемых в случае возникновения у Банка дополнительных затрат и/или непредвиденных
обстоятельств.
1.13. Суммы комиссионного вознаграждения, удержанные Банком за выполнение распоряжений Клиентов, возврату не подлежат.
1.14. Распоряжения Клиентов на перевод денежных средств, поступившие в Банк до указанного ниже времени, исполняются текущим банковским
днем:
- в российских рублях – до 16:30 по московскому времени;
- в долларах США – до 16:00 по московскому времени;
- в евро – до 15:30 по московскому времени;
- в швейцарских франках – до 12:00 по московскому времени;
- в фунтах стерлингов – до 13:00 по московскому времени;
- в норвежских кронах – до 12:00 по московскому времени.
Распоряжения Клиентов на перевод денежных средств в иных иностранных валютах, поступившие в Банк до 16:00 московского времени,
исполняются следующим текущим банковским днем.
Распоряжения Клиентов, поступившие в Банк после окончания времени, указанного в настоящем пункте, принимаются к исполнению следующим
банковским днем.
Исключения составляют распоряжения на перевод денежных средств в йенах. При поступлении распоряжения на перевод денежных средств в
йенах до 15:00 по московскому времени, исполнение осуществляется на следующий текущий банковский день, после 15:00 по московскому
времени - через один банковский день.
1.15. Если иное не установлено настоящим Сборником тарифов, почтовые, телеграфные и телефонные расходы, прочие расходы взимаются в
размере фактических затрат дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящем Сборнике тарифов.
1.16. Банк может изменить по письменному запросу Клиента срок валютирования при исполнении распоряжения Клиента на перевод денежных
средств в иностранной валюте в сторону увеличения либо в сторону уменьшения, в последнем случае – при наличии у Банка возможности.
1.17. Распоряжение Клиента на перевод денежных средств исполняется Банком в рамках применяемых форм безналичных расчетов в размере
суммы, указанной в распоряжении, либо суммы, полученной от конвертации валют. Комиссии Банка по переводам денежных средств в
иностранных валютах взимаются в соответствии с полученными от Клиента инструкциями в виде одного из указанных ниже вариантов:
а) вариант оплаты расходов «OUR» – все комиссии взимаются со Счета/уплачиваются Клиентом одновременно с суммой перевода (при переводах
без открытия счета);
б) вариант оплаты расходов «BEN» – все комиссии, включая комиссию Банка, относятся на получателя, т.е. взимаются из суммы перевода;
в) вариант оплаты расходов «SHA» – комиссия Банка взимается со Счета/уплачивается Клиентом одновременно с суммой перевода (при
переводах без открытия счета), комиссии других банков относятся на получателя.
1.18. Выдача наличных денег со Счета через кассу Банка производится при условии предоставления Клиентом заявки до 12:00 банковского дня,
предшествующего банковскому дню планируемого получения Клиентом наличных денег, за исключением случаев отдельной договоренности с
Клиентом.
1.19. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование каких-либо терминов, указанных в распоряжении
Клиента, которое может возникнуть в случае рукописного заполнения бланков документов, применяемых в Банке.
1.20. Настоящий Сборник тарифов может быть изменен Банком с предварительным уведомлением Клиентов не менее, чем за 10 календарных
дней до даты введения изменений в действие, путем размещения соответствующих сообщений на информационных стендах в операционных
зонах внутренних структурных подразделений Банка и в сети Интернет на сайте Банка по адресу: www.finsb.ru, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и/или условиями действующих договоров и соглашений с Клиентом.
1.21. Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении настоящего Сборника тарифов,
платежных реквизитов Банка, о состоянии Счета, требований и обязательств по уплате процентов, поступивших к нему требований третьих лиц, а
также об иных условиях осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение выписок, расчетных
документов и иной информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.
1.22. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, Клиент должен (на основании выписок по Счету/информации о состоянии Счета,
полученных Клиентом способом установленным договором банковского счета, условиями Программ Банка, и т.п.) предоставить в Банк письменные
подтверждения остатков на счетах Клиента по учету размещенных/привлеченных денежных средств, а также по начисленным к уплате/получению
процентов по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. В случае неполучения Банком от Клиента указанного подтверждения в
установленный срок остаток по Счету считается подтвержденным.
1.23. За совершение Клиентом операций по Счету, предусмотренных настоящим Сборником тарифов (за исключением переводов в пользу
налоговых и таможенных органов, переводов в бюджет и внебюджетные фонды, уплаты пеней, налоговых санкций, административных и иных
штрафов, установленных действующим законодательством Российской Федерации), после неисполнения/ненадлежащего исполнения запроса
Банка о предоставлении документов, связанных с проведением операции, включая (но не ограничиваясь) документы, подтверждающие правовой
статус и характер операции, другие документы и сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними
документами Банка – применяется специальный тариф, размер которого равен тарифу, установленному по соответствующей операции, плюс 10%
от суммы операции, при этом ограничение размера тарифа не применяется.
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Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Открытие, обслуживание и закрытие счетов
№ п. № пп.
1.
2.
3.

Москва и другие регионы

Перечень услуг / операций

Размер взимаемого вознаграждения

Открытие, ведение счетов в российских рублях и иностранных валютах

без комисcии

Удостоверение сотрудником Банка подлинности собственноручной
1
подписи Клиента, указанной в карточке с образцом подписи
Предоставление по письменному запросу Клиента справок о состоянии
счета по форме, установленной Банком: подтверждение остатка на счете,
подтверждение проведения операции(-й) по счету

без комиccии
300 рублей за документ

4.

Предоставление по письменному запросу Клиента справок о состоянии
счета не по форме, установленной Банком: подтверждение остатка на
счете, подтверждение проведения операции(-й) по счету и пр.

800 рублей за документ

5.

Выдача копий/ дубликатов заключенных с Банком
приложений к ним, по письменному запросу Клиента1

200 рублей за документ

6.

Предоставление по требованию Клиента выписок по счету, справок об
отсутствии задолженности и других документов, связанных с ведением
счета, за искл. пп.3-5

7.

Оформление доверенности на право распоряжения счетом

8.

Удостоверение завещательных распоряжений

без комисcии

9.

Закрытие счета

без комисcии

10.

Составление договора купли-продажи недвижимого имущества1,2

3 000 рублей

договоров

1

1

и

без комисcии
200 рублей за документ

Примечания:
1. Комиссия указана с учетом НДС.
2. Данная комиссия также взимается при оказании услуги в рамках аккредитивной формы расчетов, при проведении расчетов
с использованием индивидуальных банковских ячеек.
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Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
3. Операции с наличными деньгами
№ п. № пп.
1.

2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

Перечень услуг / операций

Размер взимаемого вознаграждения

Прием наличных денег на счет:
а) в российских рублях
б) в иностранных валютах
Выдача наличных денег:
в российских рублях
в иностранных валютах
Покупка и продажа наличной иностранной валюты1
Прием денежных знаков иностранной валюты, вызывающих
сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу1
Пересчет и/или проверка подлинности купюр

без комисcии
без комисcии
по текущему курсу Банка

Размен банкнот Банка России большего достоинства на
банкноты и монету Банка России меньшего достоинства

3% от суммы размениваемых банкнот

без комисcии
без комисcии

без комисcии
0,15% от суммы

Примечания:
1. Перечень валют, с которыми осуществляется указанная операция в кассе, устанавливается
распорядительным документом Банка.
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Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
4. Документарные операции
№ п. № пп.
1.
1.1.

Москва и другие регионы, кроме
Новосибирска и Барнаула

Новосибирск, Барнаул

Размер взимаемого вознаграждения

Размер взимаемого вознаграждения

а) без перевода покрытия в другую кредитную организацию1

0,2% от суммы аккредитива
(min: 3 000 рублей, max: 15 000 рублей)

0,2% от суммы аккредитива
(min: 2 000 рублей, max: 5 000 рублей)

б) с переводом покрытия в другую кредитную организацию2

0,4% от суммы аккредитива
(min: 5 000 рублей, max: 30 000 рублей)

0,4% от суммы аккредитива
(min: 5 000 рублей, max: 30 000 рублей)

а) без перевода покрытия в др. кредитную организацию1

0,25% от суммы аккредитива
(min: 5 000 рублей, max: 30 000 рублей)

0,25% от суммы аккредитива
(min: 5 000 рублей, max: 30 000 рублей)

б) с переводом покрытия в др. кредитную организацию2

0,4% от суммы аккредитива
(min: 5 000 рублей, max: 50 000 рублей)

0,4% от суммы аккредитива
(min: 5 000 рублей, max: 50 000 рублей)

в) с последующим исполнением и перечислением денежных средств в
пользу юридического лица на расчетный счет, открытый в Банке

2 000 рублей

-

Изменение условий аккредитива
Отправка сообщений по аккредитиву4,5

5 000 рублей
600 рублей

3 000 рублей
600 рублей

Перечень услуг / операций

Аккредитивы
Открытие аккредитива
1.1.1. в пользу физических лиц:

1.1.2. в пользу юридических лиц:

1.2.
1.3.

3

Примечание:
1. Гарант ированный аккредит ив - вид аккредит ива, при от крыт ии кот орог о сумма аккредит ива (покрыт ие) не перечисляет ся исполняющему банку, а ост ает ся в
распоряжении банка-эмит ент а.
2. Депонированный аккредит ив - вид аккредит ива, при от крыт ии кот орог о банк-эмит ент перечисляет за счет средст в клиент а сумму аккредит ива (покрыт ие) в
распоряжение исполняющег о банка на весь срок дейст вия аккредит ива.
3. Изменение суммы аккредит ива, пролонг ация аккредит ива, от зыв аккредит ива до ист ечения срока ег о дейст вия
4. За одно сообщение. Комиссия указана с учет ом НДС.
5. За исключением от крыт ия аккредит ива с последующим исполнением и перечислением денежных средст в в пользу юридическог о лица на расчет ный счет ,
от крыт ый в Банке.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
5.1. Переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковского счета
№ п. № пп.
1.
1.1.

Перечень услуг / операций

ОО Новомичуринск
Размер взимаемого вознаграждения

Переводы денежных средств по банковским счетам
Зачисление денежных средств на счет
1.1.1. в российских рублях из других банков:
а) поступивших от физических лиц
б) поступивших от индивидуальных предпринимателей в рамках заключенного
Соглашения о зачислении денежных средств
в) поступивших от индивидуальных предпринимателей в иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц1
г) поступивших от юридических лиц
1.1.2. в иностранных валютах из других банков
1.1.3. в российских рублях от клиентов Банка:
а) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств

без комиссии
без комиссии
без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии
без комиссии

б) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц 1
в) поступивших от физических лиц
г) поступивших от юридических лиц

без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии

Перевод со счета в пользу Банка и его клиентов в российских рублях и иностранных валютах 2:

1.2.

а) в пользу Банка и физических лиц

без комиссии
0,3% от суммы
(min: 50 рублей, max: 1300 рублей)

б) в пользу юридических лиц
1.3.

Перевод со счета в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.4.

Перевод со счета таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.5.

Перевод со счета в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено
условиями программ кредитования)

1.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

1.7.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
3

АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
1.7.2.
жизни", "Накопительное страхование жизни"
1.7.1.

1.8.

без комиссии

1.7.4. ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"

без комиссии

Перевод со счета на счета в других банках 4
1,3% от суммы (min: 50 рублей, max: 3 000 рублей)

1.8.2. в иностранных валютах:
а) вариант оплаты расходов OUR 5 - все комиссии взимаются со счета Клиента
б) вариант оплаты расходов BEN - все комиссии относятся на получателя
в) вариант оплаты расходов SHA - комиссия Банка взимается со счета Клиента,
комиссии других банков относятся на получателя

1.10.

1.11.

Переводы на счета в других банках с конвертацией валюты списываемых денежных
средств в валюту перевода (в иностранных валютах) 2
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
1.10.1. в российских рублях
1.10.2. в иностранной валюте
Перевод денежных средств в пользу ООО "Современные Юридические Решения" проект "Налоговый вычет"

1.12.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.
2.1.

Переводы денежных средств без открытия банковского счета
Перевод в пользу Банка и его клиентов в российских рублях 6 :
а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц

2.2.
2.3.

без комиссии

1.7.3. Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

1.8.1. в российских рублях

1.9.

без комиссии

Перевод в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации
Перевод таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

1% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты,
max: 150 единиц валюты)
50 единиц валюты
0,7% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты,
max: 120 единиц валюты)
по пункту 1.8.2.
200 рублей
60 долларов США/60 евро
без комиссии
без комиссии

без комиссии
0,3% от суммы
(min: 50 рублей, max: 1300 рублей)
без комиссии
без комиссии

2.4.

Перевод в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка по
кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено
условиями программ кредитования)

2.5.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

2.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
3

АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
2.6.2.
жизни", "Накопительное страхование жизни"

без комиссии

2.6.1.

2.7.

2.6.3. Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

без комиссии

2.6.4. ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"
Перевод на счета в других банках

без комиссии

2.7.1. в российских рублях 6
2.8.
2.9.

без комиссии

1,1% от суммы
(min: 50 рублей, max: 2 700 рублей)

Выплата отозванного/возвращенного перевода
2.8.1. в российских рублях
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
2.9.1. в российских рублях

без комиссии
200 рублей

Возврат гарантийного взноса, принятого при оформлении договора аренды индивидуального банковского сейфа, на счет в другом банке

2.10.

2.10.1. в российских рублях

услуга не предоставляется

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.11.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Переводы денежных средств в пользу МП "Расчетно-кассовый центр"
г. Новомичуринск
Переводы денежных средств через платежные системы:
"Золотая Корона"
ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"
Система Город

без комиссии
без комиссии

В соответствии с действующими тарифами
платежных систем
В соответствии с действующими тарифами,
установленными в заключенных договорах 7

5.

Переводы денежных средств в пользу местных поставщиков услуг

6.

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу поставщиков услуг

6.2.

при условии проведения идентификации Клиента с использованием банковской
расчетной карты
без проведения идентификации Клиента с использованием банковской расчетной
карты
Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка
в пользу:

7.1.

ООО "Гарантийное бюро" (Webmoney)

7.3.

Оплата штрафов ГИБДД

7.4.

Местных поставщиков услуг (в зависимости от региона)

7.5.

Платных государственных услуг

7.6.

ООО "Орифлэйм Косметикс"

6.1.

7.

без комиссии
1,5% от суммы
(min: 10 рублей) 8
3% от суммы
(min: 30 рублей) 8
50 рублей
В соответствии с действующими тарифами,
установленными в заключенных договорах 7
2,5% от суммы
1% от суммы

8.

Перевод денежных средств между банковскими картами с использованием
интернет-ресурса www.finsb.ru

9.

Переводы денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка9
9.1.

с карты Банка на карту Банка

9.2.

с карты Банка на карту стороннего банка

9.3.

с карты стороннего банка на другую карту, в том числе карту Банка

1,5% от суммы + 60 рублей 8

без комиссии
1% от суммы
(min: 60 рублей) 8
1,5% от суммы
(min: 60 рублей) 8

Примечания:
1. Расчет совокупного объема операций осуществляется с учетом следующих особенностей: расчетным месяцем является календарный месяц, в
котором производится текущая операция по зачислению;при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются
операции, совершенные Клиентом только в расчетном месяце; при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются
операции, совершенные по всем счетам, открытым Клиентам, в том числе по счету, по которому проводится текущая операция; величина
2. Конвертация из одной валюты в другую осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент осуществления операции.
3. При условии оформления страховых продуктов в офисах Банка.
4. Переводы осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на Счете. Данная комиссия не распространяется на:

 - переводы денежных средст в, осущест вляемые через т ерминалы банковског о самообслуживания;
 - услуги, предоставляемые через Интернет-банк по оплате мобильной связи, коммунальных платежей, городской и междугородней связи,
д включает в себядвсе комиссии и расходы банков,
д
д
5. Указанный тариф
участвующих
в исполнении перевода.
6. При наличии между Банком и получателем договора об осуществлении переводов физических лиц, размер комиссии и способ ее взимания
7. Размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора и доводятся до сведения Клиента дополнительно, перед
8. Включает комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Банком в пользу Платежных систем.
9. Лимит на операции переводов денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка:

 - не более 100 000 рублей на одну операцию без учет а комиссии Банка;
 - не более 600 000 рублей в день без учет а комиссии Банка.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
5.2. Переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковского счета
№ п. № пп.
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

ККО Новосибирск
ККО Академгородок

Перечень услуг / операций
Переводы денежных средств по банковским счетам
Зачисление денежных средств на счет
в российских рублях из других банков:
а) поступивших от физических лиц
б) поступивших от индивидуальных предпринимателей в рамках заключенного
Соглашения о зачислении денежных средств
в) поступивших от индивидуальных предпринимателей в иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц1
г) поступивших от юридических лиц
в иностранных валютах из других банков
в российских рублях от клиентов Банка:
а) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств
б) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
иных случаях:

без комиссии
без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии
без комиссии

свыше 100 000 рублей в месяц

10% от суммы

в) поступивших от физических лиц
г) поступивших от юридических лиц
Перевод со счета в пользу Банка и его клиентов в российских рублях и иностранных
валютах 2:
а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод со счета в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации

без комиссии
без комиссии

1

1.3.

без комиссии

без комиссии

до 100 000 рублей в месяц

1.2.

ККО Барнаул

Размер взимаемого вознаграждения

без комиссии
без комиссии
без комиссии

1.4.

Перевод со счета таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.5.

Перевод со счета в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ
Банка по кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

1.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
жизни", "Накопительное страхование жизни"
3

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

без комиссии
без комиссии

1.7.3.

Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

без комиссии

1.7.4.

ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"

без комиссии

Перевод со счета на счета в других банках 4

1.8.
1.8.1.

в российских рублях

1.8.2.

в иностранных валютах:
а) вариант оплаты расходов OUR 5 - все комиссии взимаются со счета Клиента
б) вариант оплаты расходов BEN - все комиссии относятся на получателя
в) вариант оплаты расходов SHA - комиссия Банка взимается со счета Клиента,
комиссии других банков относятся на получателя

1.9.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.11.

Переводы на счета в других банках с конвертацией валюты списываемых денежных
средств в валюту перевода (в иностранных валютах) 2
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
в российских рублях
в иностранной валюте
Перевод денежных средств в пользу ООО "Современные Юридические Решения" проект "Налоговый вычет"

1.12.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.
2.1.

Переводы денежных средств без открытия банковского счета
Перевод в пользу Банка и его клиентов в российских рублях 6 :
а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации
Перевод таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

2.2.
2.3.

1,3% от суммы (min: 50 рублей, max: 3 000 рублей)
1% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 150 единиц валюты)
50 единиц валюты
0,7% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 120 единиц валюты)
по пункту 1.8.2.
200 рублей
60 долларов США/60 евро
без комиссии
без комиссии

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

2.4.

Перевод в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка по
кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

2.5.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний3:
АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
жизни", "Накопительное страхование жизни"

2.6.3.

Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

2.6.4.

ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"

2.7.

Перевод денежных средств в пользу ООО "Д54"

2.8.

Перевод денежных средств в пользу ООО "Роснефтегазстрой-Академинвест"

2.9.

Перевод денежных средств в пользу ООО "РНГС-Сибирь"
Перевод на счета в других банках

2.10.
2.10.1.
2.11.
2.11.1.
2.12.
2.12.1.

в российских рублях 6
Выплата отозванного/возвращенного перевода
в российских рублях
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
в российских рублях

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
0,1% от суммы
услуга не предоставляется
(min: 50 рублей, max: 150 рублей)
0,1% от суммы
услуга не предоставляется
(min: 50 рублей, max: 150 рублей)
0,1% от суммы
услуга не предоставляется
(min: 50 рублей, max: 150 рублей)
1,1% от суммы (min: 50 рублей, max: 2 700 рублей)
без комиссии
200 рублей

2.13.
2.13.1.

Возврат гарантийного взноса, принятого при оформлении договора аренды
индивидуального банковского сейфа, на счет в другом банке
в российских рублях

2.14.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

3.

Переводы денежных средств через платежные системы:
"Золотая Корона"
ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"
Система Город

3.1.
3.2.
3.3.

услуга не предоставляется
без комиссии

В соответствии с действующими тарифами платежных систем
В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных
договорах 7

4.

Переводы денежных средств в пользу местных поставщиков услуг

5.

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу поставщиков услуг

5.2.

при условии проведения идентификации Клиента с использованием банковской
расчетной карты
без проведения идентификации Клиента с использованием банковской расчетной
карты
Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка
в пользу:

6.1.

ООО "Гарантийное бюро" (Webmoney)

6.3.

Оплата штрафов ГИБДД

5.1.

6.

6.4.

Местных поставщиков услуг (в зависимости от региона)

6.5.

Платных государственных услуг

6.6.

ООО "Орифлэйм Косметикс"

без комиссии
1,5% от суммы
(min: 10 рублей) 8
3% от суммы
(min: 30 рублей) 8
50 рублей
В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных
договорах 7

7.

Перевод денежных средств между банковскими картами с использованием
интернет-ресурса www.finsb.ru

8.

Переводы денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка9
8.1.

с карты Банка на карту Банка

8.2.

с карты Банка на карту стороннего банка

8.3.

с карты стороннего банка на другую карту, в том числе карту Банка

2,5% от суммы
1% от суммы
1,5% от суммы + 60 рублей 8

без комиссии
1% от суммы
(min: 60 рублей) 8
1,5% от суммы
(min: 60 рублей) 8

Примечания:
1. Расчет совокупного объема операций осуществляется с учетом следующих особенностей: расчетным месяцем является календарный месяц, в котором производится
текущая операция по зачислению;при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные Клиентом только в расчетном месяце;
при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные по всем счетам, открытым Клиентам, в том числе по счету, по
которому проводится текущая операция; величина совокупного объема по зачислению рассчитывается как совокупная сумма всех вышеуказанных операций, в том числе текущей
операции.
Комиссионное вознаграждение взимается из суммы текущей операции с учетом сложения всех сумм по операциям за расчетный месяц. При этом сумма комиссии определяется
2. Конвертация из одной валюты в другую осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент осуществления операции.
3. При условии оформления страховых продуктов в офисах Банка.
4. Переводы осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на Счете. Данная комиссия не распространяется на:

 - переводы денежных средст в, осущест вляемые через т ерминалы банковског о самообслуживания;
 - услуги, предоставляемые через Интернет-банк по оплате мобильной связи, коммунальных платежей, городской и междугородней связи, платного телевидения, интернета,

досрочного погашения кредита, и т.д.
5. Указанный тариф включает в себя все комиссии и расходы банков, участвующих в исполнении перевода.
6. При наличии между Банком и получателем договора об осуществлении переводов физических лиц, размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора,
и доводятся до сведения Клиента дополнительно.
7. Размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора и доводятся до сведения Клиента дополнительно, перед осуществлением перевода.
8. Включает комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Банком в пользу Платежных систем.
9. Лимит на операции переводов денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка:

 - не более 100 000 рублей на одну операцию без учет а комиссии Банка;
 - не более 600 000 рублей в день без учет а комиссии Банка.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
5.3. Переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковского счета
№ п. № пп.
1.
1.1.

ККО Энгельс

Перечень услуг / операций

ККО Астрахань

Размер взимаемого вознаграждения

Переводы денежных средств по банковским счетам
Зачисление денежных средств на счет
1.1.1. в российских рублях из других банков:
а) поступивших от физических лиц
б) поступивших от индивидуальных предпринимателей в рамках заключенного
Соглашения о зачислении денежных средств
в) поступивших от индивидуальных предпринимателей в иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц 1
г) поступивших от юридических лиц
1.1.2. в иностранных валютах из других банков
1.1.3. в российских рублях от клиентов Банка:
а) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств
б) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
1
свыше 50 000 рублей в месяц
в) поступивших от физических лиц
г) поступивших от юридических лиц

без комиссии
без комиссии
без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии
без комиссии

без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии

Перевод со счета в пользу Банка и его клиентов в российских рублях и иностранных валютах 2:

1.2.

а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод со счета в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную
оплату), предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации

1.3.

без комиссии
без комиссии
без комиссии

1.4.

Перевод со счета таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.5.

Перевод со счета в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ
Банка по кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

1.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

1.7.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
1.7.2.
жизни", "Накопительное страхование жизни"
3

1.7.1.

без комиссии
без комиссии

1.7.3. Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

без комиссии

1.7.4. ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"

без комиссии

Перевод со счета на счета в других банках 4

1.8.

1,3% от суммы (min: 50 рублей, max: 3 000 рублей)

1.8.1. в российских рублях
1.8.2. в иностранных валютах:
а) вариант оплаты расходов OUR 5 - все комиссии взимаются со счета Клиента
б) вариант оплаты расходов BEN - все комиссии относятся на получателя
в) вариант оплаты расходов SHA - комиссия Банка взимается со счета Клиента,
комиссии других банков относятся на получателя
Переводы на счета в других банках с конвертацией валюты списываемых денежных
средств в валюту перевода (в иностранных валютах) 2
1.10.
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
1.10.1. в российских рублях
1.10.2. в иностранной валюте
Перевод денежных средств в пользу ООО "Современные Юридические Решения" 1.11.
проект "Налоговый вычет"
1.9.

1.12.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.
2.1.

Переводы денежных средств без открытия банковского счета
Перевод в пользу Банка и его клиентов в российских рублях 6 :
а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации
Перевод таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

2.2.
2.3.

1% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 150 единиц валюты)
50 единиц валюты
0,7% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 120 единиц валюты)
по пункту 1.8.2.
200 рублей
60 долларов США/60 евро
без комиссии
без комиссии

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

2.4.

Перевод в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка по
кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

2.5.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

2.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
2.6.2.
жизни", "Накопительное страхование жизни"
3

2.6.1.

без комиссии
без комиссии

2.6.3. Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

без комиссии

2.6.4. ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"

без комиссии

2.7.

Перевод денежных средств в пользу ОАО "Облкоммунэнерго"

2.8.

Перевод денежных средств в пользу ОАО "Единый расчетно-кассовый центр"

2.9.

Перевод денежных средств в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"

2.10.

Перевод денежных средств в пользу ПАО "Саратовэнерго"

2.11.

Перевод денежных средств в пользу ООО "Сервис-Центр-Цифрал"

2.12.

Перевод денежных средств в пользу ООО "Кибер-карта"

2.13.

Перевод денежных средств в пользу МАДУ "Детский сад комбинированного вида
№75"

1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)

услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

2.14.

Перевод денежных средств в пользу МБДОУ "Детский сад №17"

2.15.

Перевод денежных средств в пользу МАДОУ "Детский сад №57"

2.16.

Перевод денежных средств в пользу МБДОУ "Детский сад №69"

2.17.

Перевод денежных средств в пользу Фонд капитального ремонта, г. Энгельс

2.18.

Перевод денежных средств в пользу УК ОАО "Энгельсский клеевой завод"

2.19.

Перевод денежных средств в пользу Администрации Красноярского муниципального
образования

2.20.

ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова"

2.21.

Перевод на счета в других банках

1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)
0,5% от суммы
(min: 50 рублей, max: 2 700 рублей)
1,1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)

услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

1,1% от суммы (min: 50 рублей, max: 2 700 рублей)

2.21.1. в российских рублях 6
Выплата отозванного/возвращенного перевода
2.22.1. в российских рублях
2.23.
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
2.23.1. в российских рублях
2.22.

без комиссии
200 рублей

Возврат гарантийного взноса, принятого при оформлении договора аренды индивидуального банковского сейфа, на счет в другом банке

2.24.

услуга не предоставляется

2.24.1. в российских рублях
2.25.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

3.

Переводы денежных средств через платежные системы:
"Золотая Корона"
ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"
Система Город

3.1.
3.2.
3.3.

без комиссии

В соответствии с действующими тарифами платежных систем
В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных
договорах 7

4.

Переводы денежных средств в пользу местных поставщиков услуг

5.

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу поставщиков услуг
5.1.
5.2.

при условии проведения идентификации Клиента с использованием банковской
расчетной карты
без проведения идентификации Клиента с использованием банковской расчетной
карты

без комиссии
1,5% от суммы
(min: 10 рублей) 8

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу:

6.
6.1.

ООО "Гарантийное бюро" (Webmoney)

6.2.

ЗАО "Вэб Плас"

6.3.

Оплата штрафов ГИБДД

6.4.

Местных поставщиков услуг (в зависимости от региона)

6.5.

Платных государственных услуг

6.6.

Благотворительный Фонд Содействия строительству Храма Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских Чудотворца в г. Астрахани

6.7.

ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова"

6.8.

ООО "Орифлэйм Косметикс"

3% от суммы(min: 30 рублей) 8
2% от суммы
(min: 30 рублей) 8

В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных
договорах 7
2,5% от суммы
услуга не предоставляется

без комиссии

1,1% от суммы
(min: 20 рублей, max: 2 000 рублей)

услуга не предоставляется

7.

Перевод денежных средств между банковскими картами с использованием
интернет-ресурса www.finsb.ru

8.

Переводы денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка
8.1.

с карты Банка на карту Банка

8.2.

с карты Банка на карту стороннего банка

8.3.

с карты стороннего банка на другую карту, в том числе карту Банка

услуга не предоставляется
50 рублей

1% от суммы
1,5% от суммы + 60 рублей 8
9

без комиссии
1% от суммы
(min: 60 рублей) 8
1,5% от суммы
(min: 60 рублей) 8

Примечания:
1. Расчет совокупного объема операций осуществляется с учетом следующих особенностей: расчетным месяцем является календарный месяц, в котором производится
текущая операция по зачислению;при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные Клиентом только в расчетном
месяце; при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные по всем счетам, открытым Клиентам, в том числе по счету,
по которому проводится текущая операция; величина совокупного объема по зачислению рассчитывается как совокупная сумма всех вышеуказанных операций, в том числе
2. Конвертация из одной валюты в другую осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент осуществления операции.
3. При условии оформления страховых продуктов в офисах Банка.
4. Переводы осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на Счете. Данная комиссия не распространяется на:

 - переводы денежных средст в, осущест вляемые через т ерминалы банковског о самообслуживания;
 - услуги, предоставляемые через Интернет-банк по оплате мобильной связи, коммунальных платежей, городской и междугородней связи, платного телевидения, интернета,
д Указанный тариф включает
д
5.
в себяд все комиссии и расходы банков, участвующих в исполнении перевода.
6. При наличии между Банком и получателем договора об осуществлении переводов физических лиц, размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями
7. Размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора и доводятся до сведения Клиента дополнительно, перед осуществлением перевода.
8. Включает комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Банком в пользу Платежных систем.
9. Лимит на операции переводов денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка:

 - не более 100 000 рублей на одну операцию без учет а комиссии Банка;
 - не более 600 000 рублей в день без учет а комиссии Банка.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
5.4. Переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковского счета
№ п. № пп.
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

ККО Архангельск

Перечень услуг / операций

ККО Новодвинск

ККО Санкт-Петербург

Размер взимаемого вознаграждения

Переводы денежных средств по банковским счетам
Зачисление денежных средств на счет
в российских рублях из других банков:
а) поступивших от физических лиц
б) поступивших от индивидуальных предпринимателей в рамках заключенного
Соглашения о зачислении денежных средств
в) поступивших от индивидуальных предпринимателей в иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц 1
г) поступивших от юридических лиц
в иностранных валютах из других банков
в российских рублях от клиентов Банка:
а) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств

без комиссии
без комиссии
без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии
без комиссии

б) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в иных случаях:
без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии

до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц 1
в) поступивших от физических лиц
г) поступивших от юридических лиц
Перевод со счета в пользу Банка и его клиентов в российских рублях и иностранных валютах 2:

1.2.

а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц

без комиссии
без комиссии

1.3.

Перевод со счета в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.4.

Перевод со счета таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.5.

Перевод со счета в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

1.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка по
кредитованию физических лиц

без комиссии

1.7.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний3:
1.7.1.
1.7.2.

АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") - страховые
продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
жизни", "Накопительное страхование жизни"

без комиссии
без комиссии

1.7.3.

Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

без комиссии

1.7.4.

ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"

без комиссии

1.8.1.

в российских рублях

1.8.2.

в иностранных валютах:

Перевод со счета на счета в других банках 4

1.8.

1,5% от суммы (min: 60 рублей, max: 3 000 рублей)

1,3% от суммы
(min: 50 рублей, max: 3 000 рублей)

1% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 150 единиц валюты)

а) вариант оплаты расходов OUR 5 - все комиссии взимаются со счета Клиента

50 единиц валюты

б) вариант оплаты расходов BEN - все комиссии относятся на получателя

0,7% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 120 единиц валюты)

в) вариант оплаты расходов SHA - комиссия Банка взимается со счета Клиента,
комиссии других банков относятся на получателя
Переводы на счета в других банках с конвертацией валюты списываемых денежных
средств в валюту перевода (в иностранных валютах) 2
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
1.10.
1.10.1. в российских рублях
1.10.2. в иностранной валюте
Перевод денежных средств в пользу ООО "Современные Юридические Решения" 1.11.
проект "Налоговый вычет"

по пункту 1.8.2.

1.9.

1.12.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.

Переводы денежных средств без открытия банковского счета

2.1.

Перевод в пользу Банка и его клиентов в российских рублях :
а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации
Перевод таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

200 рублей
60 долларов США/60 евро
без комиссии
без комиссии

6

2.2.
2.3.

Перевод в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка по
кредитованию физических лиц

2.4.

2.7.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка по
кредитованию физических лиц
Перевод денежных средств в пользу ОАО "Территориальная генерирующая компания
№2" (ОАО "ТГК-2")
Перевод денежных средств в пользу ИП "Петропавловский Михаил Сергеевич"

2.8.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :

2.5.
2.6.

без комиссии

40 рублей

без комиссии
без комиссии
без комиссии

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)
без комиссии
1% от суммы

услуга не предоставляется

0,9% от суммы

услуга не предоставляется

3

2.8.1.
2.8.2.

АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") - страховые
продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
жизни", "Накопительное страхование жизни"

2.8.3.

Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

2.8.4.

ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"
Перевод денежных средств в пользу ООО "АрхЗемПроект"
Перевод денежных средств в пользу Некоммерческая организация
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области"
Перевод денежных средств в пользу АО "Центр расчетов"
Перевод денежных средств в пользу ООО "Центр расчетных услуг"
Перевод денежных средств в пользу ПАО "МРСК Северо-Запад"
ООО "ТГК-2 Энергосбыт"
Перевод на счета в других банках

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

0,9% от суммы
"Фонд

2.15.1. в российских рублях 6

услуга не предоставляется

15 рублей

услуга не предоставляется

1% от суммы
1% от суммы
1% от суммы
1% от суммы перевода

услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

1,3% от суммы
(min: 60 рублей, max: 2 700 рублей)

1,1% от суммы
(min: 50 рублей, max: 2 700 рублей)

Выплата отозванного/возвращенного перевода
2.16.1. в российских рублях
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
2.17.
2.17.1. в российских рублях
2.16.

без комиссии
200 рублей

Возврат гарантийного взноса, принятого при оформлении договора аренды индивидуального банковского сейфа, на счет в другом банке

2.18.

2.18.1. в российских рублях

услуга не предоставляется

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Переводы денежных средств через платежные системы:
"Золотая Корона"
ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"
Система Город
Переводы денежных средств в пользу местных поставщиков услуг

4.

услуга не предоставляется

В соответствии с действующими тарифами платежных систем

В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных договорах 7

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу поставщиков услуг

5.
5.1.
5.2.

при условии проведения идентификации Клиента с использованием банковской
расчетной карты
без проведения идентификации Клиента с использованием банковской расчетной
карты

50 рублей

без комиссии

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.19.

без комиссии
1,5% от суммы
(min: 10 рублей) 8

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу:

6.

3% от суммы
(min: 30 рублей) 8

6.1.

ООО "Гарантийное бюро" (Webmoney)

6.2.

ЗАО "Вэб Плас"

6.3.

Оплата штрафов ГИБДД

6.4.

Местных поставщиков услуг (в зависимости от региона)

6.5.

Платных государственных услуг

6.6.

АО "Территориальная генерирующая компания №2" (АО "ТГК-2")

6.7.

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Архангельской области"

6.8.

АО "Центр расчетов"

6.9.

ООО "Центр расчетных услуг"

1% от суммы

1% от суммы

услуга не предоставляется

6.10.

ИП Петропавловский Михаил Сергеевич

0,9% от суммы

0,9% от суммы

услуга не предоставляется

6.11.

ООО «АрхЗемПроект»

0,9% от суммы

0,9% от суммы

услуга не предоставляется

6.12.

ООО "Орифлэйм Косметикс"

услуга не предоставляется

В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных договорах 7
2,5% от суммы
1% от суммы

1% от суммы

услуга не предоставляется

25 рублей

26 рублей

услуга не предоставляется

1% от суммы

1% от суммы

услуга не предоставляется

Перевод денежных средств между банковскими картами с использованием
интернет-ресурса www.finsb.ru

8.

Переводы денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка9
с карты Банка на карту Банка

8.2.

с карты Банка на карту стороннего банка

8.3.

с карты стороннего банка на другую карту, в том числе карту Банка

2% от суммы
(min: 30 рублей)8

50 рублей

7.

8.1.

услуга не предоставляется

1% от суммы
1,5% от суммы + 60 рублей 8

без комиссии
1% от суммы
(min: 60 рублей) 8
1,5% от суммы
(min: 60 рублей) 8

Примечания:
1. Расчет совокупного объема операций осуществляется с учетом следующих особенностей: расчетным месяцем является календарный месяц, в котором производится текущая операция по зачислению;при
расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные Клиентом только в расчетном месяце; при расчете величины совокупного объема операций по зачислению
учитываются операции, совершенные по всем счетам, открытым Клиентам, в том числе по счету, по которому проводится текущая операция; величина совокупного объема по зачислению рассчитывается как
совокупная сумма всех вышеуказанных операций, в том числе текущей операции.
2. Конвертация из одной валюты в другую осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент осуществления операции.
3. При условии оформления страховых продуктов в офисах Банка.
4. Переводы осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на Счете. Данная комиссия не распространяется на:

 - переводы денежных средст в, осущест вляемые через т ерминалы банковског о самообслуживания;
 - услуги, предоставляемые через Интернет-банк по оплате мобильной связи, коммунальных платежей, городской и междугородней связи, платного телевидения, интернета, досрочного погашения кредита, и

5. д
Указанный тариф включает в себя все комиссии и расходы банков, участвующих в исполнении перевода.
6. При наличии между Банком и получателем договора об осуществлении переводов физических лиц, размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора, и доводятся до сведения Клиента
дополнительно.
7. Размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора и доводятся до сведения Клиента дополнительно, перед осуществлением перевода.
8. Включает комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Банком в пользу Платежных систем.
9. Лимит на операции переводов денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка:

 - не более 100 000 рублей на одну операцию без учет а комиссии Банка;
 - не более 600 000 рублей в день без учет а комиссии Банка.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
5.5. Переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковского счета
№ п. № пп.
1.
1.1.

Перечень услуг / операций

Москва
и иные регионы присутствия Банка

Руза

Размер взимаемого вознаграждения

Переводы денежных средств по банковским счетам
Зачисление денежных средств на счет
1.1.1. в российских рублях из других банков:
а) поступивших от физических лиц
б) поступивших от индивидуальных предпринимателей в рамках заключенного
Соглашения о зачислении денежных средств
в) поступивших от индивидуальных предпринимателей в иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц 1
г) поступивших от юридических лиц
1.1.2. в иностранных валютах из других банков
1.1.3. в российских рублях от клиентов Банка:
а) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств
б) поступивших со счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, в
иных случаях:
до 50 000 рублей в месяц
свыше 50 000 рублей в месяц 1
в) поступивших от физических лиц
г) поступивших от юридических лиц

без комиссии
без комиссии
без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии
без комиссии

без комиссии
10% от суммы
без комиссии
без комиссии

Перевод со счета в пользу Банка и его клиентов в российских рублях и иностранных валютах 2:

1.2.

без комиссии
без комиссии

а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод со счета в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную
оплату), предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации

1.3.

без комиссии

1.4.

Перевод со счета таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

без комиссии

1.5.

Перевод со счета в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ
Банка по кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

1.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

1.7.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
3

АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
1.7.2.
жизни", "Накопительное страхование жизни"

без комиссии

1.7.1.

1.8.

без комиссии

1.7.3. Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"

без комиссии

1.7.4. ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"
Перевод со счета на счета в других банках 4

без комиссии
1,3% от суммы (min: 50 рублей, max: 3 000 рублей)

1.8.1. в российских рублях
1.8.2. в иностранных валютах:
а) вариант оплаты расходов OUR 5 - все комиссии взимаются со счета Клиента

1% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 150 единиц валюты)
50 единиц валюты

б) вариант оплаты расходов BEN - все комиссии относятся на получателя
в) вариант оплаты расходов SHA - комиссия Банка взимается со счета Клиента,
комиссии других банков относятся на получателя

0,7% от суммы списания со счета
(min: 50 единиц валюты, max: 120 единиц валюты)

Переводы на счета в других банках с конвертацией валюты списываемых денежных
2
средств в валюту перевода (в иностранных валютах)
1.10.
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
1.10.1. в российских рублях
1.10.2. в иностранной валюте
Перевод денежных средств в пользу ООО "Современные Юридические Решения" 1.11.
проект "Налоговый вычет"

по пункту 1.8.2.

1.9.

1.12.

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

2.
2.1.

Переводы денежных средств без открытия банковского счета

200 рублей
60 долларов США/60 евро
без комиссии
без комиссии

Перевод в пользу Банка и его клиентов в российских рублях 6 :
а) в пользу Банка и физических лиц
б) в пользу юридических лиц
Перевод в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за несвоевременную оплату),
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации
Перевод таможенных пошлин, налогов и иных платежей, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации

2.2.
2.3.

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

2.4.

Перевод в пользу клиентов других банков в рамках целевых программ Банка по
кредитованию физических лиц

без комиссии (если иное не предусмотрено условиями программ кредитования)

2.5.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц

без комиссии

2.6.

Перевод денежных средств в пользу страховых компаний :
АО "Страховая Компания Опора" (переим. ОАО "Открытие Страхование") страховые продукты "Все и сразу", "Защита пластика"
АО "ВТБ Страхование жизни" - страховые продукты "Инвестиционное страхование
2.6.2.
жизни", "Накопительное страхование жизни"
3

без комиссии

2.6.1.

без комиссии
без комиссии

2.6.3. Страховое акционерное общество "ВСК" - страховой продукт "Медицина без границ"
2.7.
2.8.

2.6.4. ООО СК "Уралсиб Страхование" - "Коробочные решения"
Перевод денежных средств в пользу МособлЕИРЦ Руза
Перевод на счета в других банках
2.8.1. в российских рублях 6

услуга не предоставляется

без комиссии
200 рублей

Возврат гарантийного взноса, принятого при оформлении договора аренды индивидуального банковского сейфа, на счет в другом банке
2.11.1. в российских рублях

2.12.

0,5% от суммы

1,1% от суммы (min: 50 рублей, max: 2 700 рублей)

Выплата отозванного/возвращенного перевода
2.9.1. в российских рублях
2.10.
Уточнение реквизитов/отзыв/запрос по переводу
2.10.1. в российских рублях
2.9.

2.11.

без комиссии

Перевод денежных средств в пользу АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"

услуга не предоставляется

50 рублей9
без комиссии

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Переводы денежных средств через платежные системы:
"Золотая Корона"
ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"
Система Город

В соответствии с действующими тарифами платежных систем
В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных
7
договорах

4.

Переводы денежных средств в пользу местных поставщиков услуг

5.

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу поставщиков услуг (за исключением п. 5.7.)

5.2.

при условии проведения идентификации Клиента с использованием банковской
расчетной карты
без проведения идентификации Клиента с использованием банковской расчетной
карты
Переводы денежных средств в пользу ресурсоснабжающих и иных
организаций г. Руза и Рузского района

6.1.

в офисах Банка с использованием банковской расчетной карты

без комиссии

6.2.

в офисах Банка без использования банковской расчетной карты

2,5% от суммы
(min: 50 рублей) 8

6.3.

в банкоматах Банка

5.1.

6.

без комиссии
1,5% от суммы
(min: 10 рублей) 8

услуга не предоставляется

по пункту 5.6.

Переводы денежных средств с внесением наличных денег в банкоматах Банка в пользу:

7.
7.1.

ООО "Гарантийное бюро" (Webmoney)

3% от суммы(min: 30 рублей)

8

7.2.

ЗАО "Вэб Плас"

7.3.

Оплата штрафов ГИБДД

7.4.

Местных поставщиков услуг (в зависимости от региона)

7.5.

Платных государственных услуг

7.6.

ГАУ МО "Центр игровых видов спорта № 1"

услуга не предоставляется

7.7.

ООО "ДНА Эксплуатация"

услуга не предоставляется

без комиссии

7.8.

МособлЕИРЦ Руза

услуга не предоставляется

0,5% от суммы

7.9.

ООО "Орифлэйм Косметикс"

услуга не предоставляется

В соответствии с действующими тарифами, установленными в заключенных
договорах 7
2,5% от суммы

8.

Перевод денежных средств между банковскими картами с использованием
интернет-ресурса www.finsb.ru

9.

Переводы денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка10
9.1.

с карты Банка на карту Банка

9.2.

с карты Банка на карту стороннего банка

9.3.

с карты стороннего банка на другую карту, в том числе карту Банка

услуга не предоставляется
50 рублей

2,5% от суммы

1% от суммы
1,5% от суммы + 60 рублей 8

без комиссии
1% от суммы
(min: 60 рублей) 8
1,5% от суммы
(min: 60 рублей) 8

Примечания:
1. Расчет совокупного объема операций осуществляется с учетом следующих особенностей: расчетным месяцем является календарный месяц, в котором производится
текущая операция по зачислению;при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные Клиентом только в расчетном
месяце; при расчете величины совокупного объема операций по зачислению учитываются операции, совершенные по всем счетам, открытым Клиентам, в том числе по счету,
по которому проводится текущая операция; величина совокупного объема по зачислению рассчитывается как совокупная сумма всех вышеуказанных операций, в том числе
2. Конвертация из одной валюты в другую осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент осуществления операции.
3. При условии оформления страховых продуктов в офисах Банка.
4. Переводы осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на Счете. Данная комиссия не распространяется на:

 - переводы денежных средст в, осущест вляемые через т ерминалы банковског о самообслуживания;
 - услуги, предоставляемые через Интернет-банк по оплате мобильной связи, коммунальных платежей, городской и междугородней связи, платного телевидения, интернета,
д
д
5. Указанный тариф включает
в себяд все комиссии и расходы банков, участвующих в исполнении перевода.
6. При наличии между Банком и получателем договора об осуществлении переводов физических лиц, размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями
7. Размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора и доводятся до сведения Клиента дополнительно, перед осуществлением перевода.
8. Включает комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Банком в пользу Платежных систем.
9. Только в офисах Банка, расположенных в г. Москве.
10. Лимит на операции переводов денежных средств между банковскими картами с использованием банкоматов Банка:

 - не более 100 000 рублей на одну операцию без учет а комиссии Банка;
 - не более 600 000 рублей в день без учет а комиссии Банка.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
6. Операции с банковскими картами, эмитированными сторонними банками
№ п. № пп.
1.
2.

Перечень услуг / операций
Операции, проводимые по приобретенным правам требования (в том
числе по факторинговым сделкам) и в рамках кредитования физических
лиц - клиентов АО "Собинбанк"
Выплата наличных денег по картам, эмитированным сторонними банками,
через кассу Банка:
в российских рублях
в иностранной валюте

Размер взимаемого вознаграждения
без комиссии

1% от суммы операции
2% от суммы операции

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
7. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов
№ п. № пп.

Размер взимаемого вознаграждения

Перечень услуг / операций
Тарифы на услуги по предоставлению в аренду индивидуальных
банковских сейфов1

1.

В дополнительном офисе "Башня 2000"

1.1.
Размеры сейфов в (мм)

до 30 дней
(за 1 день)

от 31 до 90 дней
(за 1 день)

от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
(за 1 день)
(за 1 день)

100*340*500

53,10 руб.

30,68 руб.

27,14 руб.

8,26 руб.

200*340*500

82,60 руб.

64,90 руб.

49,56 руб.

35,40 руб.

400*340*500

135,70 руб.

90,86 руб.

80,24 руб.

64,90 руб.

В дополнительном офисе "Центральный"

1.2.
до 30 дней
(за 1 день)

от 31 до 90 дней
(за 1 день)

40,00 руб.

29,00 руб.

25,00 руб.

22,00 руб.

46,00 руб.

34,00 руб.

30,00 руб.

27,00 руб.

63,00 руб.

47,00 руб.

42,00 руб.

37,00 руб.

85,00 руб.

67,00 руб.

60,00 руб.

53,00 руб.

475*310*435

106,00 руб.

86,00 руб.

78,00 руб.

69,00 руб.

600*310*435

115,00 руб.

94,00 руб.

85,00 руб.

76,00 руб.

Размеры сейфов в (мм)
50*310*435
60*230*400
80*230*400
100*310*435
125*310*435
130*230*400
175*310*435
170*230*400
300*310*435

от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
(за 1 день)
(за 1 день)

В Кредитно-кассовом офисе "Санкт-Петербург"

1.3.
Размеры сейфов в (мм)

до 30 дней
(за 1 день)

от 31 до 90 дней
(за 1 день)

от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
(за 1 день)
(за 1 день)

75*310*435

63,50 руб.

27,00 руб.

21,50 руб.

12,50 руб.

100*310*435

64,50 руб.

27,50 руб.

21,90 руб.

13,00 руб.

125*310*435

68,50 руб.

38,00 руб.

33,10 руб.

13,50 руб.

175*310*435

79,50 руб.

38,50 руб.

33,30 руб.

25,90 руб.

300*310*435

95,50 руб.

45,50 руб.

38,50 руб.

29,95 руб.

В Кредитно-кассовом офисе "Новосибирск"
1.4.

Размеры сейфов в (мм)

до 30 дней
(за 1 день)

115*230*315

30,00 руб.

от 31 до 90 дней
(за 1 день)
18,00 руб.

от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
(за 1 день)
(за 1 день)
12,00 руб.

9,00 руб.

В Дополнительном офисе "Можайск"

1.5.
до 30 дней
(за 1 день)

от 31 до 90 дней
(за 1 день)

60*230*400
80*230*400
130*230*400

33,00 руб.

19,00 руб.

17,00 руб.

15,00 руб.

41,00 руб.

31,00 руб.

25,00 руб.

22,00 руб.

170*230*400

49,00 руб.

41,00 руб.

33,00 руб.

28,00 руб.

Размеры сейфов в (мм)

от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
(за 1 день)
(за 1 день)

Тарифы на дополнительные услуги и штрафные санкции за
неисполнение условий договора аренды1

2.

2.1.

Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального
банковского сейфа2

60 рублей за каждый день

2.2.

Комиссия за хранение ценностей Клиента, перемещенных в
Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком
индивидуального банковского сейфа при нарушении Клиентом
срока действия договора аренды

60 рублей за каждый день хранения

2.3.

Комиссия за оформление трехстороннего договора аренды,
трехстороннего дополнительного соглашения к договору аренды

2 000 рублей

2.4.

Комиссия за оформление трехстороннего договора аренды,
трехстороннего дополнительного соглашения к договору аренды,
связанного с оформлением ипотечного кредита в АО "Банк
Финсервис"

600 рублей

2.5.

Комиссия за оформление доверенности на право доступа
доверенного лица к индивидуальному банковскому сейфу (не
более 2-х доверенностей)

500 рублей за каждую доверенность

2.6.

Штраф за утерю ключа/порчу ключа или замка от сейфа

3 000 рублей

2.7.

Штраф за проведение принудительного вскрытия сейфа по
причине неявки клиента3

3 000 рублей

1. Все тарифы указаны с учетом НДС.
2. Штраф рассчитывается и взимается за период с даты окончания срока действия договора аренды по дату возврата содержимого сейфа при явке
клиента и при условии не проведения принудительного вскрытия сейфа Банком. Штраф не взимается в случае применения пункта 2.7.
3. Штраф взимается в день проведения принудительного вскрытия сейфа Банком.
Примечания:
Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом производится Клиентом в день подписания договора аренды за весь срок пользования
индивидуальным банковским сейфом.
При оформлении договора аренды индивидуального банковского сейфа с Клиента взимается Гарантийный взнос в размере 3 000 рублей.
С Клиентов, использующих индивидуальный банковский сейф с целью оформления ипотечной сделки в Банке, Гарантийный взнос не взимается.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

8. Обслуживание специальных счетов физических лиц-должников, находящихся в процедуре банкротства 1,2

№ п. № пп.
1.
2.

Перечень услуг / операций
Открытие и ведение специального счета
Безналичное зачисление денежных средств, поступивших
на специальные счета должника

Москва и другие регионы

Размер взимаемого вознаграждения
3 000 рублей3
без комисcии

3.

Перевод денежных средств по поручению финансового
управляющего между специальными счетами должника в
Банке

без комисcии

4.

Перевод денежных средств по поручению финансового
управляющего со специальных счетов должника на счета
должника в других кредитных организациях, на счета
третьих лиц4

1,5% от суммы перевода
(min: 100 рублей, max: 3 000 рублей)

5.
6.
7.
8.

Перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды
Прием и зачисление на специальный счет наличных
денежных средств
Выдача наличных денежных средств со специальных
счетов должника
Закрытие счета

Примечания:

без комисcии
без комисcии
1,5% от суммы
(min: 200 рублей)
без комисcии

1. Настоящие тарифы применяются для клиентов - физических лиц, находящихся в процедуре банкротства в соответствии
с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
2. При проведении по счетам физических лиц, находящихся в процедуре банкротства, иных операций, отстуствующих в
перечне данных тарифов, применяются тарифы по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации в
соответствии со Сборником тарифов, принятым в Банке для региона, в котором обслуживается счет физического лица,
находящегося в процедуре банкротства.
3. Тариф взимается единоразово при открытии каждого специального банковского счета должника (основного счета
должника, счета для исполнения обеспечения обязанности по возврату задатков, для зачисления денежных средств,
вырученных от реализации предмета залога, иных счетов). Вносится финансовым управляющим в день открытия счета на
основной счет должника.
4. За исключением случаев, указанных в п.5, случая возврата задатка в полном объеме, случаев, когда согласно
законодательству РФ перевод со специального счета должника должен быть осуществлен бесплатно.

