ЧАСТЬ 7. Тарифы по дистанционному банковскому обслуживанию
Тарифы настоящей части распространяются на текущие счета, счета по вкладам до востребования, срочным вкладам Клиентов (далее - Счет), счета банковских карт Клиентов и банковские карты, эмитированные Банком на имя Клиента
(далее - Карты).
Актуальный перечень услуг и операций, предоставляемых Банком Клиентам в Системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), лимиты операций, курсы Банка доводятся до сведения Клиентов путем размещения информации
и/или формирования списка операций в Системе ДБО.
Тарифы
№

Наименование услуги

Условия применения
Базовая ставка

7.01.

Предоставление доступа в Систему ДБО

Бесплатно

7.02.

Изменение параметров доступа (блокировка/разблокировка/изменение номера телефона/иное)

Бесплатно

7.03.

Ежедневный лимит (в сутки) на общую сумму принятых распоряжений о переводе денежных средств
в рублях со Счетов/Карт Клиента на счета/карты, открытые в других Филиалах Банка/других
кредитных организациях

7.04.

Предоставление выписок посредством Системы ДБО

Бесплатно

7.05.

Переводы денежных средств со Счета/Карты Клиента на иные счета/карты, открытые в том же
Филиале Банка, в том числе в валюте, отличной от валюты Счета/Карты, за исключением п. 7.05.01

Бесплатно

7.05.01

Переводы кредитных (заемных) денежных средств в рублях с Карты Клиента, к которой установлен
лимит овердрафта/кредитной Карты, на иные Карты, открытые в том же Филиале Банка

2% от суммы перевода

7.06.

Переводы денежных средств со Счета в рублях:

7.06.01.

на счета третьих лиц (физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), открытые в
том же Филиале Банка

7.06.02.

на счета Клиента, счета третьих лиц (физических и юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), открытые в другом Филиале Банка

7.06.03.

на счета, открытые в другой кредитной организации, кроме указанных в п.7.06.04

7.06.04.

на счета бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов

7.07.

Переводы денежных средств с Карты/Счета в рублях через Систему "CyberPlat"

Минимум

Максимум

При совершении операции в иностранной валюте пересчет суммы
операции в рубли осуществляется по курсу Банка, установленному для
соответствующей операции.

600 000 руб.

Переводы на счета/карты Клиента, открытые в иной валюте,
осуществляются по курсу Банка. Банк не выполняет конверсионные
операции иностранная валюта/иностранная валюта в Системе ДБО.

350 руб.

Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы перевода

30 руб.

600 руб.

Бесплатно
в соответствии с Тарифами
Системы

Информация о Тарифах Системы становится доступной Клиенту на
стадии оформления им перевода в Системе ДБО. При несогласии Клиент
вправе не отправлять перевод. Никаких дополнительных комиссий Банк с
Клиента не взимает.

