Часть 1/ Раздел 1 Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ/
Подраздел
тарифов
Подраздел
1.1
1.1.1

Размер
Порядок
комиссионного
оплаты/условия
вознаграждения
применения
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание текущего счета физического
лица без использования банковской карты, счета по вкладу (депозиту) физического лица
Открытие, ведение и закрытие Счета
Наименование тарифа

1

Открытие Счета

Бесплатно

2

Бесплатно

3

Оформление карточки с образцом подписи по текущему
счету физического лица
Ведение Счета

4

Закрытие Счета

Бесплатно

Пополнение Счета

1.1.2
1
2
2.1

2.2

3

Бесплатно

Взнос наличных денежных средств на Счет
Зачисление денежных средств, поступивших в
безналичном порядке со счетов открытых в Банке:
со счетов физических лиц, в том числе с иных счетов
владельца счета

со счетов юридических лиц и предпринимателей

Бесплатно

Бесплатно
1% от суммы
операции (минимум
- 30 рублей,
максимум - 2,000
рублей)

Зачисление денежных средств, поступивших в
безналичном порядке со счетов открытых в других
кредитных организациях:

Под "другими
кредитными
организациями"
понимаются в том числе
подразделения Банка
России, обслуживающие
счета органов
Федерального
казначейства.

3.1

со счетов открытых на имя владельца счета

Бесплатно

3.2

пенсии (в том числе из негосударственных пенсионных
фондов) и прочих зачислений из бюджетов всех уровней,
за исключением денежных средств взысканных в
процессе исполнительного производства (в т.ч. по
исполнительному листу)

Бесплатно
1% от суммы
операции (минимум
- 30 рублей,
максимум - 2,000
рублей)

3.3

прочих поступлений

3.4

Зачисление денежных средств, поступивших в
безналичной форме со счетов физических и юридических
лиц, открытых в Банке или других кредитных
учреждениях, в счет погашения кредитов, полученных
в Банке

1.1.3
1
2
-

-

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств со Счета
Выдача наличных денежных средств со Счета клиента,
ранее внесенных на Счет наличным путем
Выдача со Счета наличных денежных средств,
поступивших безналичным путем:
в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке на
Счет клиента с иных счетов клиента внесенных ранее
наличными.
со счетов клиента, со счетов других физических или
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
как открытых в Банке, так и открытых в других
кредитных организациях при условии нахождения
денежных средств на Счете более 30 дней.

Так же применяется в
случае перечислений со
счета индивидуального
предпринимателя на свой
счет физического лица.
При сумме операции
менее 100 рублей
комиссия не взимается.

Бесплатно

При сумме операции
менее 100 рублей
комиссия не
взимается.
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3
-

Выдача наличных денежных средств при условии
нахождения денежных средств на Счете 30 дней и
менее:
поступивших со счета брокерского обслуживания,
открытого в Банке
поступивших от погашения (продажи) инвестиционных
паев (ПИФОВ)
поступивших в счет оплаты по договорам купли-продажи
недвижимого имущества в рамках действующих
кредитных продуктов Банка
поступивших по кредитным договорам, заключенным с
Банком
поступивших в виде: процентов по вкладам, заработной
платы, алиментов, социальных выплат, пенсий, пособий,
субсидий, компенсаций от организаций, находящихся в
государственной собственности и иных поступлений
аналогичного характера, перечисленных органами,
обладающими полномочиями на их начисление и учет.

до 1.000.000 рублей
(включительно) 1%, свыше 1.000.000
рублей до 2.500.000
рублей
(включительно) 3%, свыше 2.500.000
рублей - 10%

-

прочих поступлений

1.1.4
1

Перевод денежных средств со Счета
На счета, открытые в Банке:
1% от суммы
операции (минимум
- 30 рублей,
максимум - 2,000
рублей)

-

на счета третьих лиц

-

на иные счета, открытые на имя физического лицавладельца Счета ( плательщика)

2

Бесплатно

На счета, открытые в других кредитных организациях:

Бесплатно
1% от суммы
операции (минимум
- 30 рублей,
максимум - 2,000
рублей)

За исключением:

-

-

перечислений в рамках целевых программ по
обеспечению жильем граждан (федеральных, субъектов
РФ, муниципальных органов власти)
перечислений в бюджет (налоги и сборы)** и в
государственные внебюджетные фонды (страховые
взносы и налоги), перечисление кредитных средств
в счет погашения задолженности по рефинансируемым
кредитам

Бесплатно

Кассовое обслуживание

Подраздел 1.2

1

Размен денежных знаков одного номинала на другой:

-

- размен денежных знаков в банкнотах

0,8% от суммы

- размен денежных знаков в банкнотах на монету (либо
монеты на банкноты)
Пересчет денежной наличности без зачисления на счет
клиента (по заявлению клиента)

1 % от суммы

2

0,2% от суммы

при определении
размера комиссии
выплаты денежных
средств суммируются
за календарный месяц.

