Тарифный план «Счет-сейф»*
Наименование тарифа
Тарифы по счету
Плата за открытие счета
Ежемесячная плата за обслуживание счета
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете, годовых1:
- Если остаток на счете = или > 0 рублей и < 10 000 рублей
- Если остаток на счете = или > 10 000 рублей и < 30 000 рублей
- Если остаток на счете = или > 30 000 рублей и < 500 000 рублей
- Если остаток на счете = или > 500 000 рублей
Лимиты на проведение операций

Бесплатно
Бесплатно
3%
4%
5%
2%

Ограничения по снятию наличных денежных средств в кассах ПАО КБ
Без ограничений
«Восточный» и сторонних банков, в день
Тарифы на РКО
Плата за прием наличных денежных средств через кассу ПАО КБ
Бесплатно
«Восточный» (независимо от назначения платежа)
Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших путем
Бесплатно
перечисления из стороннего банка
Плата за переводы денежных средств внутри ПАО КБ «Восточный» на счета, открытые в соответствии с
Договором потребительского кредита:
Между счетами одного клиента
110 руб.
На счета иных клиентов
110 руб.
Плата за безналичное перечисление денежных средств с текущего
4,9 % от суммы, мин. 250 руб.
банковского счета по заявлению Клиента в ВСП ПАО КБ «Восточный»
Тарифы на ДБО в сервисе «Интернет-Банк»2
Плата за подключение Клиента к дистанционному банковскому
Бесплатно
обслуживанию в сервисе «Интернет-Банк»
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское
Бесплатно
обслуживание в сервисе «Интернет-Банк»
Плата за перевод денежных средств внутри ПАО КБ «Восточный»
Между своими счетами:
- На счет, открытый для обслуживания Кредитной карты
- На иные счета
На счета третьих лиц:
- На счет, открытый для обслуживания Кредитной карты
- На иные счета
Плата за перевод денежных средств на счет, открытый в иной кредитной
организации
Плата за настройку регулярного платежа со счета Клиента
Плата за переводы денежных средств в пользу юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) при наличии договора между ПАО
КБ «Восточный» и юридическим лицом об информационном
обслуживании3
Перевод денежных средств внутри ПАО КБ «Восточный» в пользу БФ

Бесплатно
Бесплатно
50 рублей (за 1 перевод)
Бесплатно
0,8 % от суммы,
мин. 50 руб., макс. 500 руб.
Бесплатно
Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов
в пользу юридических лиц»
Бесплатно

"Восточный" на цели, связанные с благотворительностью
Плата за перевод денежных средств в адрес поставщиков услуг через По тарифам систем Киберплат
систему Киберплат и ОСМП3
и ОСМП
4
Тарифы на ДБО в сервисе «SMS-Банк»
Плата за подключение Клиента к дистанционному банковскому
Бесплатно
обслуживанию в сервисе «SMS-Банк»
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское
59 руб.
обслуживание в сервисе «SMS-Банк»5
Тарифы на ДБО в сервисе «Мобильный Банк» 6
Плата за подключение Клиента к дистанционному банковскому
Бесплатно
обслуживанию в сервисе «Мобильный Банк»
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское
Бесплатно
обслуживание в сервисе «Мобильный Банк»
*

- Открытие счета по данному тарифному плану доступно только в дистанционных каналах «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Выпуск
банковской карты не предусмотрен.
1
– Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете на начало операционного дня в отчетный период
(календарный месяц), выплачиваются ежемесячно до 5 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки или отменить начисление процентов, о чем уведомляет Клиента в
порядке, установленном Договором.
3
- Лимит одной операции не более 15 000 рублей.
5
- Плата взимается ежемесячно, начиная со второго месяца использования услуги.
2,4,6
- Услуга подключается с согласия Клиента.

