ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» В РУБЛЯХ РФ
НАИМЕНОВАНИЕ

RUB

1

Открытие /закрытие счета

Бесплатно

2

Бесплатно

3.1.

Зачисление денежных средств
Начисление процентов на остаток денежных средств на счете (ежедневное начисление
на остаток средств на начало дня с ежемесячной выплатой):
при остатке денежных средств до 999,99 рублей включительно

0% годовых

3.2.

при остатке денежных средств от 1 000 рублей

5% годовых

3

4
4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1.
5.2.

Перевод денежных средств со счета:
счета:
внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, Филиалов Банка/Клиентов
Филиалов Банка, кредитных организаций, имеющих счета в Банке)
внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
организаций), за исключением указанных в п. 4.3.1

Бесплатно
1% от суммы,
мин. 50 рублей,
макс. 1 500 рублей
0,5% от суммы,
внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
мин. 50 рублей,
организаций) ), совершаемые в Системе «Мобильный банк»
макс. 1 000 рублей
Выдача наличных денежных средств со счета в зависимости от одного из следующих способов поступления денежных
средств на текущий счет или во вклад:
поступивших на текущие счета в наличном порядке
Бесплатно
поступивших на текущие счета безналичным путем2, 3:

5.2.1.

со своих текущих счетов, открытых в наличном порядке в Банке / Филиалах Банка

5.2.2.

6

со счетов клиентов, открытых в Банке / Филиалах Банка
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, до 30
календарных дней
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, свыше
30 календарных дней
Выдача справок, выписок по счету, дубликатов выписок и приложений к ним

7

Оформление доверенностей, завещаний

8

Ведение счета при условии отсутствия операций по счету в течение одного года4

5.2.3.
5.2.4.

Бесплатно
1% от суммы выплаты
10% от суммы выплаты
1% от суммы выплаты
Бесплатно
Бесплатно
1 000 RUB,
RUB,
но не более остатка на счете

1 Комиссия,

•
•
•
•
•

При
При
При
При
При

указанная в Тарифах, не взимается:
осуществлении платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
осуществлении платежей на счета юридических лиц — салонов по продаже автотранспорта в рамках программ кредитования Банком физических лиц;
переводах денежных средств на свои счета/вклады, открытые в кредитных организациях, с которыми у Банка заключен договор о сотрудничестве;
переводах денежных средств, выданных в рамках программ кредитования Банком физических лиц, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
осуществлении платежей на счета страховых компаний по программам кредитования Банком физических лиц.

2

Комиссия, указанная в Тарифах, не взимается:
• При условии заключения Банком Договора о сотрудничестве с клиентами Банка - юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, перечисляющими
денежные средства в пользу физических лиц, являющихся клиентами Банка / Филиалов Банка;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам, предоставления Банком кредитов, а
также при зачислении денежных средств на текущие счета физических лиц — продавцов автотранспортных средств в рамках кредитования Банком физических лиц по
программам автокредитования;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в форме выплат пенсий, пособий, алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью, и иных поступлений аналогичного характера, перечисляемых органами, обладающими полномочиями по начислению, выплате и учету государственных
пенсий и социальных выплат, а также из бюджетных учреждений;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в форме выплаты заработной платы. гонорара (в случае предоставления любого из
документов, подтверждающих получение зарплаты: справки 2НДФЛ, копии трудового договора, соглашения и т.д.);
• При зачислении денежных средств клиенту - физическому лицу в форме выплаты страхового возмещения по договорам страхования, в случаях, если денежные
средства перечисляются на основании договоров страхования, заключенных в рамках программы кредитования Банком физических лиц;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в рамках выплаты по договору доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем со счетов, открытых клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и
другими финансовыми активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание);
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в результате раскрытия аккредитива, оформленного в Банке / Филиалах Банка.
3 Комиссия, указанная в Тарифах, взимается в размере 11% вне зависимости от срока нахождения денежных средств на текущих счетах в следующих случаях:
• При зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета со следующими назначениями платежа: за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг (за
исключением операций с ценными бумагами, перечисленных в сновке 2), расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам купли-продажи драгоценных
металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий, страховые возмещения/выкупные суммы (за исключением страховых возмещений, перечисленных в сноске 2);
• При зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета по договорам займов (за исключением денежных средств, поступивших от клиентов Банка —
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком Договор о сотрудничестве, указанный в первом абзаце сноски 2.
4

Комиссия взимается не чаще 1 раза в год при условии отсутствия у Клиента действующих срочных вкладов / действующих карт / действующих кредитов. Зачисление
денежных средств безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по счету не является операцией, исключающей взимание комиссии.

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ
СЧЕТАМ «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» В ДОЛЛАРАХ США/ЕВРО

1
2
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.2.
5
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

НАИМЕНОВАНИЕ
USD
EUR
Открытие /закрытие счета
Бесплатно
Зачисление денежных средств:
Безналично со счетов, открытых в Банке / других кредитных организациях
Бесплатно
Зачисление наличных денежных средств:
Бесплатно
в сумме до 15 000 (включительно) долларов США / евро в день
0.15% от суммы взноса
в сумме свыше 15 000 долларов США / евро в день1
Начисление процентов на остаток денежных средств на счете (ежедневное начисление
на остаток средств на начало дня с ежемесячной выплатой):
при остатке денежных средств до 29,99долларов США/евро включительно
0% годовых
при остатке денежных средств от 30 долларов США/евро
0.50 % годовых 0.25 % годовых
Перевод денежных средств со счета:
счета:
внутренние платежи (в пользу Банка/Клиентов Банка, Филиалов Банка/Клиентов
Бесплатно
Филиалов Банка, кредитных организаций, имеющих счета в Банке)2
1%
от
суммы
1% от суммы
внешние платежи (в пользу других кредитных организаций/клиентов других кредитных
мин. 40 USD,
мин. 40 EUR,
организаций3, 4
макс. 150 USD
макс. 150 EUR
Выдача наличных денежных средств со счета в зависимости от одного из следующих способов поступления денежных
средств на текущий счет или во вклад:
поступивших на текущие счета в наличном порядке
Бесплатно
6:
поступивших на текущие счета безналичным путем5, 6:
со своих текущих счетов, открытых в наличном порядке в Банке / Филиалах Банка
Бесплатно
со счетов клиентов, открытых в Банке / Филиалах Банка
1% от суммы выплаты
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, до 30
10% от суммы выплаты
календарных дней
из других кредитных организаций и находившихся на счетах, открытых в Банке, свыше
1% от суммы выплаты
30 календарных дней

6
7

Выдача справок, выписок по счету, дубликатов выписок и приложений к ним
Оформление доверенностей, завещаний

8

Ведение счета при условии отсутствия операций по счету в течение одного года7

Бесплатно
Бесплатно
30 USD, но не 30 EUR, но не
более остатка более остатка
на счете
на счете

1 Комиссия,

указанная в Тарифах, не взимается:
• при зачислении денежных средств с целью погашения кредита в иностранной валюте, выданного Банком;
• при зачислении денежных средств с целью передачи в доверительное управление (для клиентов, заключивших с Банком договор доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты);
• при зачислении денежных средств с целью зачисления на счета, открытые клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и другими
финансовыми активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание).
2

Со счетов, открытых в долларах США и евро, перевод в Системе «Мобильный банк» возможен только на собственные счета Клиента.

3 Банк

взимает дополнительную комиссию в размере 10% от суммы платежа (минимум 500 USD / EUR) за исполнение поручений в пользу получателей,
зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении № 2 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и
услуги для физических лиц, либо на счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в
Приложении № 2 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц; либо в назначении перевода которого указаны
наименования государств/территорий, перечисленных в Приложении № 2 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц.
4 Банк

не принимает к исполнению поручения в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении
№ 3 к Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц, либо на счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или
расположенных в государствах/на территориях, указанных в Приложении № 3 Тарифам на операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц;
либо в назначении перевода которого указаны наименования государств/территорий, перечисленных в Приложении № 3 к Тарифам на операции расчетно-кассового
обслуживания и услуги для физических лиц.
В Системе «Мобильный банк» осуществление указанных переводов не предусмотрено.

5 Комиссия,

указанная в Тарифах, не взимается:
• При условии заключения Банком Договора о сотрудничестве с клиентами Банка - юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, перечисляющими
денежные средства в пользу физических лиц, являющихся клиентами Банка / Филиалов Банка;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам, предоставления Банком кредитов;
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем в форме выплаты заработной платы, гонорара (в случае предоставления любого из
документов, подтверждающих получение зарплаты: копии трудового договора, соглашения и т.д.);
• При зачислении денежных средств на текущие счета безналичным путем со счетов, открытых клиентами для проведения брокерских операций с ценными бумагами и
другими финансовыми активами (для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание).
6 Комиссия,

указанная в Тарифах, взимается в размере 11% вне зависимости от срока нахождения денежных средств на текущих счетах в следующих случаях:
• при зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета со следующими назначениями платежа: за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг (за
исключением операций с ценными бумагами, перечисленных в сновке 3) , расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам купли-продажи драгоценных
металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий, страховые возмещения/выкупные суммы;
• при зачислении денежных средств безналичным путем на текущие счета по договорам займов (за исключением денежных средств, поступивших от клиентов Банка —
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком Договор о сотрудничестве, указанный в первом абзаце сноски 3).
7 Комиссия

взимается не чаще 1 раза в год при условии отсутствия у Клиента действующих срочных вкладов / действующих карт / действующих кредитов. Зачисление
денежных средств безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по счету не является операцией, исключающей взимание комиссии.

Все данные действительны по состоянию на 01 апреля 2017 года

