Каталог банковских услуг и тарифов АО "ГУТА-БАНК" для физических лиц

1.

Настоящий Каталог банковских услуг и тарифов (далее - Каталог) АО "ГУТА-БАНК" (далее - Банк) устанавливает:
- Перечень продуктов и услуг, предоставляемых Банком физическим лицам (далее - Клиенты).
- Размеры и ставки комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за совершение операций по поручениям Клиентов в рублях РФ и в иностранной валюте, (далее - Тарифы).
- Условия вкладов, условия начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на счетах Клиентов.
Настоящий Каталог не включает в себя условия и тарифы по услугам, предоставляемым Банком юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (далее - юридические лица).

2.

Территория применения: г. Москва

3.

Режим работы операционных подразделений Банка с Клиентами устанавливается Приказом по Банку и доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах отделений Банка и на
корпоративном интернет-сайте Банка - www.gutabank.ru

4.

Общие положения к Тарифам

Тарифы Банка устанавливают ставки вознаграждения за проведение операций по текущим счетам, счетам банковских карт, счетам по вкладам, операций без открытия банковского счета, за оказание услуг, в том
4.1. числе в системах дистанционного банковского обслуживания. Ставки комиссионного вознаграждения указаны в определенной сумме или в процентах. Значения, указанные в процентах, округляются в
соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой.
Ставки Тарифов Банка применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся банковской практики. По нестандартным операциям или в случае возникновения непредвиденных
4.2.
обстоятельств Банк вправе по согласованию с Клиентом устанавливать отдельный порядок расчета комиссионного вознаграждения за услуги Банка.
Банк осуществляет операции по счетам Клиентов и операции без открытия счета в рублях РФ и в иностранной валюте (долларах США и евро). Банк не работает с монетой иностранных государств (группы
иностранных государств). Выдача монет иностранных государств (группы иностранных государств) со счетов физических лиц в иностранной валюте и выдача монет иностранных государств (группы
4.3.
иностранных государств) при выплате переводов без открытия счета не осуществляется. Дробная часть суммы иностранной валюты выдаётся в наличной валюте РФ по курсу Банка на момент совершения
операции.
Комиссионное вознаграждение взимается, как правило, в валюте совершаемой операции. Вознаграждение, указанное в Тарифах в иностранной валюте, может уплачиваться Клиентом в рублях РФ по курсу
4.4. данной иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на дату совершения операции, если в Тарифах не указано иное.
4.5. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождаются от НДС.
Если иное не предусмотрено договором, заключенным между Банком и Клиентом, и/или Тарифом соответствующего раздела Каталога, взимание вознаграждения осуществляется одновременно с совершением
операции путем списания Банком суммы вознаграждения со счета Клиента или путем внесения в момент совершения операции Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка. В случае недостаточности
4.6.
средств на счете Клиента для удержания комиссионного вознаграждения и расходов Банка, вознаграждение и расходы списываются с другого счета Клиента по усмотрению Банка, остаток на котором позволяет
покрывать данные расходы. Операция не производится, если комиссия не уплачена.
4.7.

Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг/ совершение операций возврату не подлежит, за исключением ошибочно (полностью или частично) удержанного вознаграждения, если иное не
предусмотрено соответствующим договором между Банком и Клиентом.

Переводы денежных средств в рублях РФ без открытия банковского счета, а также со счетов Клиентов, открытых в Банке, в том числе со счетов банковских карт, осуществляемые в офисе Банка/банкоматах/с
использованием Системы дистанционного банковского обслуживания, или перевода с использованием банковских карт, эмитированных сторонним банком, в банкоматах Банка в пользу организаций в оплату
4. 8. товаров/услуг) осуществляются в соответствии с тарифами, установленными на основании договоров, заключенных Банком с организациями и операторами по приему платежей. В случае, если Банком не
заключались такие договоры (организация отсутствует в списке, размещенном на корпоративном интернет-сайте Банка/в Системе дистанционного банковского обслуживания), перевод осуществляется на
условиях, указанных в соответствующем разделе Тарифа.
При наличии соответствующего распоряжения Клиента Банк взимает сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, затраты на услуги связи, комиссии банков-корреспондентов и другие
аналогичные расходы. Сумма фактически понесенных Банком расходов оплачивается Клиентом в день совершения операции/в день получения документов, представленных в Банк о понесенных расходах.
4.9.
Фактические расходы, понесенные Банком в иностранной валюте, могут быть возмещены Клиентом в рублях РФ по курсу Банка России на дату возмещения. Банк вправе без дополнительного распоряжения
Клиента удержать сумму фактических расходов с любого банковского счета Клиента в любой день, начиная со дня проведения операции, если она по каким-либо причинам не была уплачена ранее.
4.10. Банк не начисляет проценты на остатки по текущим счетам.
4.11. Ставка вклада "До востребования" (рубли РФ, иностранная валюта) - 0.01 %

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Тарифы могут быть изменены Банком путем утверждения дополнений или изменений в Каталог, в том числе новой редакции соответствующего
раздела Каталога с уведомлением Клиентов путем размещения утвержденной новой редакции соответствующего раздела Каталога в местах и способами, обеспечивающими возможность ознакомления Клиентов
с этой информацией путем (одним или несколькими указанными способами):
- размещения объявлений на информационных стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов – физических лиц;
- размещения информации на корпоративном интернет-сайте Банка - www.gutabank.ru;
4.12.
- размещения информации в Системе дистанционного банковского обслуживания,
- рассылки информационных сообщений Клиентам по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.
Новая редакция Тарифов (соответствующего раздела Каталога) размещается не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления их в силу. Моментом ознакомления Клиента с новой редакцией
Тарифов считается момент, с которого новая редакция Тарифов доступна для Клиентов. Банк не несет ответственности, если опубликованная новая редакция Тарифов не была своевременно изучена и/или не
была правильно понята Клиентом. Совершением операции по счету после даты установления новой редакции Тарифов Клиент соглашается с применением установленных Тарифов.

