ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО СЧЕТА» В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КБ
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Изменения с 28.06.2017, Приказ № ГБ-607 от 15.06.2017
приказ № ГБ-845 от 19.05.2017
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тарифный план распространяются в том числе и на ранее действующие модификации тарифного плана по договору
текущего счета КБ «Юниаструм Банк» (ООО).

Тарифы по карте
 Карта не выдается
Тарифы по счету
 Плата за открытие

Не взимается

 Ежемесячная плата за обслуживание

Не взимается

 Проценты, начисляемые на остаток на счете, %
годовых

0%

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

Не взимается

 Плата за пополнение счета в терминалах и
банкоматах Банка с функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

90 руб./3 USD/2 EUR

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

95 руб./3 USD/2 EUR

 Другому физическому лицу на счет,
открытый в рамках договора кредитования

95 руб./3 USD/2 EUR

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

В соответствии с информационным листом «Тарифы на
прием переводов в пользу юридических лиц»

 Плата за настройку регулярного платежа со счета
Клиента
 Плата за ведение неактивного счета1

1

Не взимается
3000 рублей/ 5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/ 36
GBP

Плата распространяется на тарифные планы: ТБС "Классический UNI 1", ТБС "Классический UNI 2", ТБС "Классический UNI 3", «Договор
текущего счета UNI ».
Плата взимается ежеквартально в случае выполнения следующих условий:
1) по счету в течение 365 дней или более, при этом совокупно по всем счетам клиента – в течение 365 дней или более, не было операций (за
исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий Банка) (далее – неактивный счет);
2) отсутствие следующих ограничений по неактивному счету:
- наличие стадии банкротства у владельца счета, арест счета;
- наличие решений налоговых органов о приостановлении операций по счету;
- смерть владельца неактивного счета;
- ареста денежных средств на счете;
- счёт является залоговым.
3) совокупный остаток собственных средств по всем счетам клиента - владельца счета не превышает 1 миллион рублей РФ на день списания
соответствующего комиссионного вознаграждения.
Если остаток денежных средств на неактивном счете меньше установленного размера «Платы за ведение неактивного счета» , то его размер
устанавливается равным остатку денежных средств на неактивном счете Клиента.
Для счетов в валютах отличных от рублей РФ комиссия взимается в соответствии с тарифами (5300 JPY/ 310 CNY/ 48 USD/ 41 EUR/ 36 GBP).

