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I

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

5.

Дистанционное банковское обслуживание

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:
1) Комиссия за проведение расчетных операций списывается в безналичном порядке в соответствии с заранее
данным клиентом согласием на списание денежных средств со счета, по которому проводится операция.
2) Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникает необходимость оплаты
комиссий других банков, а также почтовых, телеграфных и иных расходов, размеры вознаграждения Банка,
указанные в разделе 5.2. настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и расходов.
3) На совершение операций, предусмотренных подразделом 5.2. (за исключением подпунктов 5.2.2, 5.2.6. - 5.2.8.),
Банком установлен ежедневный лимит в размере 300 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России на день совершения операции. По п. 5.2.2. ежедневный лимит Банком не устанавливается.
По подпунктам 5.2.6. - 5.2.8. и 5.6.1. – 5.6.4. Банком установлен лимит на одну операцию в размере 75 000
рублей, ежедневный лимит в размере 150 000 рублей и ежемесячный лимит в размере 600 000 рублей.
4) Операции, предусмотренные подпунктами 5.2.6. – 5.2.8. и 5.6.1. – 5.6.4. осуществляются в валюте Российской
Федерации - рублях. Перечисление денежных средств может осуществляться между счетами банковских
карт платежных систем VISA International / MasterCard Worldwide / JCB / МИР, эмитированных Банком, и
счетами банковских карт платежных систем VISA International / MasterCard Worldwide, эмитированных
иными российскими банками – эмитентами. Перечисление денежных средств со счетов / на счета банковских
карт VISA Business не осуществляется.
5) Ключи электронной подписи (ЭП) действительны в течение года с момента генерации.
6) Комиссия за услугу «Мобильный банкинг» (п. 5.4.) списывается со счета, выбранного Клиентом, ежемесячно,
начиная со второго месяца после регистрации заявки на подключение к услуге Мобильный банкинг, в каждый
первый рабочий день месяца. Комиссия до даты отказа от услуги (включительно) или до даты
приостановления услуги (включительно), не возвращается. При повторном подключении Клиента к услуге или
при возобновлении услуги, за оплаченный ранее период комиссия не засчитывается в счет оплаты будущих
периодов и Клиенту не возвращается.
Переводы, осуществляемые через иные системы дистанционного банковского обслуживания (сайт
5.6.
Банка, сайты партнеров, специализированное мобильное приложение) 7
Перечисление денежных средств со счета банковской карты, эмитированной другой кредитной
5.6.1.
организацией, на счет банковской карты, эмитированной Банком
а) в рублях
0,5%, min 40 руб.
В случае если перечисление осуществляется на банковскую карту
б)
Не взимается
JCB, VISA Rewards, эмитированную Банком, в рублях
Перечисление денежных средств со счета банковской карты, эмитированной Банком, на счет банковской
5.6.2.
карты, эмитированной другой кредитной организацией
а) в рублях
1,5%, min 50 руб.
Перечисление денежных средств между счетами банковских карт, эмитированных другими кредитными
5.6.3.
организациями
а) в рублях
1,75%, min 50 руб.
Перечисление денежных средств между счетами банковских карт, эмитированных Банком, по номеру
5.6.4.
банковской карты
а) в рублях
Не взимается

7

При наличии технической возможности.

