Приложение 11 к Тарифному сборнику услуг Банка для Клиентов – физических лиц

«ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обслуживание в дистанционных сервисах осуществляется на условиях, указанных в настоящем Приложении к
Тарифному сборнику.

1.2. Подключение к дистанционным сервисам производится по желанию Клиента.
1.3. Банк не взимает:




плату за подключение Клиента к дистанционным сервисам;
ежемесячную абонентскую плату за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-банк»,
«Мобильный банк», «Устройства самообслуживания»;
плату за настройку регулярного платежа со счета Клиента в дистанционном сервисе «Интернет-банк».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕРВИСОВ
2.1.

«ИНТЕРНЕТ-БАНК», «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
Изменения с 20.02.2017, приказ №ГБ-252 от 15.02.2017
№ГБ-247 от 15.02.2017
№ГБ-251 от 15.02.2017
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ

Плата

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Автокредит»

Не взимается

 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Сезонный»
 с ТП «Распродажа»
 На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования
 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»

Не взимается
Запрещено
50 руб. за 1 платеж
1,9% от суммы, мин. 399 руб.

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Распродажа»
 Другому физическому лицу
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Автокредит»
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 с ТП «Кредит для сотрудников»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб.,
макс. 150 руб.

 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»

1,9% от суммы, мин. 399 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»

Запрещено

 с ТП «Специальный РС»
 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Сезонный»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Распродажа»
 Другому физическому
кредитования

лицу

на

счет,

открытый

в

рамках

договора

 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

Не взимается
0,3 % от суммы, мин. 25 руб.,
макс. 150 руб.
50 руб. за 1 платеж
1,9% от суммы, мин. 399 руб.
Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Распродажа»
 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании
 с ТП «Автокредит»

Не взимается

 с ТП «Кредит для сотрудников»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб.,
макс. 150 руб.

 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»

1,9% от суммы, мин. 399 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Распродажа»
 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
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 с ТП «Кредит для сотрудников»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб.,
макс. 150 руб.

 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»

1,9% от суммы, мин. 399 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»

Запрещено

 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Сезонный»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Распродажа»
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)

Согласно информационного
листа «Тарифы на прием
платежей в пользу
поставщиков услуг»

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
 Плата за перевод внутри Банка
 с ТП «Просто»
 с ТП «Просто_5»
 с ТП «Просто_30»

Не взимается

 с ТП «Профессионал»
 с ТП «КК для сотрудников с GP»

1,9% от суммы, мин. 95 руб.

 с ТП «КК Два в одном»
 с ТП «КК Стандарт»
 с ТП «КК Стандарт-партнерская»
 с ТП «КК Партнер»
 с ТП «КК Автократа»
 с ТП «КК Стартовая»
 с ТП «КК Стандарт плюс»
 с ТП «КК Cashback»
 с ТП «КК Лайт»
 с ТП «КК Сезонная»
 с ТП «КК Базовая»

4,9%, плюс 399 руб.

 с ТП «КК Cashback кросс»
 с ТП «КК Молодежная»
 с ТП «КК Карта путешественника»
 с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
 с ТП «КК Гарант»
 с ТП «КК Агентская»
 с ТП «КК Карта дальневосточника»
 с ТП «КК под залог недвижимости»
 с ТП «Кредитная линия «Под залог недвижимости LIGHT»
 с ТП «Visa Platinum корпоративный»
 На собственный счет или счет другого физического лица

2,5% от суммы операции плюс
100 руб.

 На счет (собственный или другого физического лица), открытый в рамках
договора кредитования

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

2,5% от суммы операции плюс
100 руб., макс. 1500 руб.
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 с ТП «Visa Platinum Light»
 На собственный счет или счет другого физического лица

3,9% от суммы операции плюс
300 руб.

 На счет (собственный или другого физического лица), открытый в рамках
договора кредитования

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

3,9% от суммы операции плюс
300 руб., макс. 1500 руб.

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании
 Благотворительному фонду «Восточный»

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»
Не взимается

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП «Просто»
 с ТП «Просто_5»
 с ТП «Просто_30»

Не взимается

 с ТП «Профессионал»
 с ТП «КК для сотрудников с GP»

2,9% от суммы, мин. 95 руб.

 с ТП «Visa Platinum корпоративный»

2,5% от суммы операции, мин.
50 руб., макс. 1000 руб.

 с ТП «Visa Platinum Light»

3,9% от суммы операции, мин.
50 руб., макс. 5000 руб.

 с ТП «КК Два в одном»
 с ТП «КК Стандарт»
 с ТП «КК Стандарт-партнерская»
 с ТП «КК Партнер»
 с ТП «КК Автократа»
 с ТП «КК Стартовая»
 с ТП «КК Стандарт плюс»
 с ТП «КК Cashback»
 с ТП «КК Лайт»
 с ТП «КК Сезонная»
 с ТП «КК Базовая»

4,9%, плюс 399 руб.

 с ТП «КК Cashback кросс»
 с ТП «КК Молодежная»
 с ТП «КК Карта путешественника»
 с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
 с ТП «КК Гарант»
 с ТП «КК Агентская»
 с ТП «КК Карта дальневосточника»
 с ТП «КК под залог недвижимости»
 с ТП «Кредитная линия «Под залог недвижимости LIGHT»
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)

Согласно информационного
листа «Тарифы на прием
платежей в пользу
поставщиков услуг»

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
 Плата за перевод внутри Банка
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1,9% от суммы операции плюс
100 руб.

 На собственный счет
 На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования

Не взимается

 Другому физическому лицу
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»

1,9% от суммы операции плюс
100 руб.

 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов эксклюзив»
 с ТП «Кредитная карта «VIP-Премиум (Нерезидент)»
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов модификация
№5 «Visa Infinite Light»
 Другому физическому
кредитования

лицу

на

счет,

открытый

в

рамках

1,9% от суммы операции плюс
100 руб., макс. 3 000 руб.

договора

 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»
 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов эксклюзив»

Не взимается

 с ТП «Кредитная карта «VIP-Премиум (Нерезидент)»
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов модификация
№5 «Visa Infinite Light»

1,9% от суммы операции плюс
100 руб., макс. 3 000 руб.

 Благотворительному фонду «Восточный»
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»
 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов эксклюзив»

Не взимается

 с ТП «Кредитная карта «VIP-Премиум (Нерезидент)»
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов модификация
№5 «Visa Infinite Light»

1,9% от суммы операции плюс
100 руб., макс. 1 500 руб.

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

1,9% от суммы операции плюс
100 руб., макс. 1500 руб.

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)

1,9% от суммы операции, мин.
50 руб., макс. 5000 руб.
Согласно информационного
листа «Тарифы на прием
платежей в пользу
поставщиков услуг»

КРЕДИТЫ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет или счет другого физического лица
 На счет (собственный или другого физического лица), открытый в рамках
договора кредитования

Не взимается
50 руб. за 1 платеж

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Плата за перевод на счет в другом банке
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 На собственный счет или счет третьего лица

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)

0,8%, мин. 50 руб., макс. 500
руб.
Согласно информационного
листа «Тарифы на прием
платежей в пользу
поставщиков услуг»

КРЕДИТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ЛИМИТА
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет или счет другого физического лица
 с ТП «Кредит под залог 2.0»

1,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля»
 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании
 с ТП «Кредит под залог 2.0»

1,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля»
 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП «Кредит под залог 2.0»

1,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля»
 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)
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ТБС И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

Плата

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет или счет другого физического лица

Не взимается

 с ТП «ЗПИФ»

2%

 На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования
 с ТП «Профессионал служебный»
 с ТП «Профессионал служебный» для сотрудников Банка на закрываемой
территории
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Карта №2»
 с ТП «Карта №1+НС»
 с ТП «Для сотрудников Банка»
 с ТП «Для сотрудников Банка» для сотрудников Банка, находящихся в
закрытых территориях

Не взимается

 с ТП «Зарплатный»
 с ТП «Эксклюзив»
 с ТП «Финансовый консультант»
 с ТП «MLM»
 с ТП «Текущий счет»
 с ТП «Адмирал»
 с ТП «Классический»
 с ТП «Классический» для Клиентов, обсуживающихся в закрываемых ВСП
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Партнерский»

50 руб. за 1 платеж

 с ТП «Студент»
 с ТП «Профессионал»
 с ТП «Профессионал плюс»
 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «ЗПИФ»
 Другому физическому
кредитования

2%
лицу

на

счет,

открытый

в

рамках

договора

 с ТП «ЗПИФ»
 с ТП «Адмирал»

50 руб. за 1 платеж
2%
Не взимается

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 СК «Резерв»

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

Не взимается

 с ТП «ЗПИФ»

2%

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП «Зарплатный»

0,3 % от суммы, мин. 30 руб.,
макс. 150 руб.

 с ТП «Классический»

0,8%, мин. 50 руб., макс. 500
руб.

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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 с ТП «Классический» для Клиентов, обсуживающихся в закрываемых ВСП
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Партнерский»
 с ТП «Студент»
 с ТП «Профессионал»
 с ТП «Профессионал плюс»
 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «Профессионал служебный»
 с ТП «Профессионал служебный» для сотрудников Банка на закрываемой
территории
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Карта №2»
 с ТП «Карта №1+НС»
 с ТП «Для сотрудников Банка»
 с ТП «Для сотрудников Банка» для сотрудников Банка, находящихся в
закрытых территориях
 с ТП «Эксклюзив»
 с ТП «Финансовый консультант»
 с ТП «MLM»
 с ТП «Текущий счет»
 с ТП «Адмирал»
 с ТП «ЗПИФ»
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную
систему город (ФСГ)

2%
Согласно информационного
листа «Тарифы на прием
платежей в пользу
поставщиков услуг»

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет или счет другого физического лица

Не взимается

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании
 с ТП №4 «Visa Platinum – ВИП Сберегательный»
 с ТП «Инвестиционный для доходов»
 с ТП «Visa Signature – Saving card»
 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

0,2%, мин. 30 руб., макс. 150
руб.
0,3% , макс. 2 000 руб.
Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП №4 «Visa Platinum – ВИП Сберегательный»
 с ТП «Инвестиционный для доходов»

0,5%, мин. 150 руб. макс.
1500 руб.

 с ТП «Visa Signature – Saving card»
o до 3 000 000 руб. в месяц

0,3%, макс. 1 500 руб.

o свыше 3 000 000 руб. в месяц

0,7%, макс. 5 000 руб.

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг
 Через Федеральную систему город (ФСГ)
Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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платежей в пользу
поставщиков услуг»
0,2%, мин. 30 руб., макс. 150
руб.

 В пользу иных поставщиков услуг

2.2.

«SMS-БАНК»
Изменения с 20.02.2017, приказ №ГБ-252 от 15.02.2017
№ГБ-247 от 15.02.2017
№ГБ-251 от 15.02.2017

Абонентская плата за обслуживание в дистанционном сервисе «SMS-Банк» взимается ежемесячно, начиная со
второго месяца использования услуги.
Группа продуктов/ТП

Абонентская плата

 Кредиты наличными


ТП «Сезонный»



ТП «Кредит под залог+»



ТП «Распродажа»



ТП «Специальный РС»



ТП «Кредит для сотрудников»



ТП «Автокредит»



ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»



ТП «Кредитная помощь, этап №2»



ТП «Текущий РС»



ТП «Партнер»



ТП «Стабильный»



ТП «Кредитная помощь, этап №1»

Не взимается
Услуга не предоставляется

49 руб.

 Кредитные карты


ТП «КК для сотрудников с GP»



ТП «КК Агентская»



ТП «КК Базовая»



ТП «КК под залог недвижимости»



ТП «Кредитная линия «Под залог недвижимости LIGHT»



ТП «Просто»



ТП «Просто_5»



ТП «Просто_30»



ТП «Профессионал»



ТП «Visa Platinum корпоративный»



ТП «Visa Platinum Light»



ТП «КК Два в одном»



ТП «КК Стандарт»



ТП «КК Стандарт-партнерская»



ТП «КК Партнер»



ТП «КК Автократа»



ТП «КК Стартовая»



ТП «КК Стандарт плюс»



ТП «КК Cashback»



ТП «КК Лайт»



ТП «КК Сезонная»



ТП «КК Cashback кросс»



ТП «КК Молодежная»
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89 руб.
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ТП «КК Карта путешественника»



ТП «КК Карта путешественника с планшета»



ТП «КК Гарант»



ТП «КК Карта дальневосточника»

 Премиальные кредитные карты


ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»



ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов» модификация
№5 Visa Infinite light»

90 руб.

 Кредиты с возможностью увеличения лимита


ТП «Кредит под залог 2.0»



ТП «Равный платеж»



ТП «Равный платеж 2.0»



ТП «Единый-топ 2.0»



ТП «Большие деньги 2.0»



ТП «Пенсионный 2.0»



ТП «Персональный кредит 2.0»



ТП «Наличные под залог автомобиля»



ТП «Легкий платеж 2.0»

49 руб.

 ТБС и дебетовые карты


ТП «Профессионал служебный»



ТП «Профессионал служебный» для сотрудников Банка на закрываемой
территории



ТП «Профессионал» (кроме карты Visa Instant Issue)



ТП «Профессионал плюс»



ТП «Партнерский»



ТП «Мой вклад»



ТП «ЗПИФ»



ТП «Пенсионный»



ТП «Студент»



ТП «Карта №1»



ТП «Карта №2»



ТП «Карта №1+НС»



ТП «Для сотрудников Банка»



ТП «Для сотрудников Банка» для сотрудников Банка, находящихся в
закрытых территориях



ТП «Зарплатный»



ТП «Эксклюзив»



ТП «Финансовый консультант»



ТП «MLM»



ТП «Профессионал» (карта Visa Instant Issue)



ТП «Классический»



ТП «Классический» для Клиентов, обсуживающихся в закрываемых ВСП



ТП «Адмирал»



ТП «Классический городской»

Услуга не предоставляется



ТП «Текущий счет»

Услуга не предоставляется

Не взимается

49 руб.

59 руб.

 Премиальные дебетовые карты


ТП «Инвестиционный для доходов»



ТП №4 «Visa Platinum – ВИП Сберегательный»



ТП «Visa Signature – Saving card»
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2.3.

«УСТРОЙСТВА САМООБСЛУЖИВАНИЯ»
Изменения с 20.02.2017, приказ №ГБ-252 от 15.02.2017
№ГБ-247 от 15.02.2017
№ГБ-251 от 15.02.2017
Операция

 Запрос мини-выписки по карте в устройствах Банка


ТП «Visa Platinum корпоративный»

 Смена PIN-кода в устройствах Банка









ТП
ТП
ТП
ТП
ТП
ТП
ТП
ТП

«Карта №1»
«Карта №2»
«Карта №1+НС»
«Для сотрудников Банка», в т.ч. для закрываемых территорий
«Зарплатный»
«Эксклюзив»
«Финансовый консультант»
«MLM»

Плата1
20 руб./ 0,7 USD/ 0,6 EUR
Не взимается
50 руб./ 0,7 USD/ 0,6 EUR

20 руб.

Согласно информационному
 Перевод юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) по
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических
поручению физического лица без открытия банковского счета
лиц»
 Переводы между счетами одного Клиента

1



с ТП «ЗПИФ»



ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов модификация №5
«Visa Infinite Light»

Не взимается
2%
1,9% от суммы операции плюс
100 руб.

В зависимости от валюты счета.

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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