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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СБОРНИКУ ТАРИФОВ
Уважаемые господа!
ПАО «БИНБАНК» представляет Вам Сборник тарифов по продуктам и услугам Банка, разработанный для
частных Клиентов нашего Банка. Навигация по Сборнику тарифов является достаточно простой: продукты и
комиссионные услуги Банка разбиты на несколько основных разделов (например, раздел «РасчетноКассовое обслуживание»). Разделы, содержат подразделы, с тарифами и тарифными планами по тем или
иным продуктам, а также инструментам привлечения или размещения денежных средств (например,
подразделы «Переводы» или «Операции с наличной валютой», раздела «Расчетно-Кассовое
обслуживание»).
!

Данным символом обозначены важные положения, касающиеся условий облуживания и тарифов, на
которые необходимо обратить внимание!

 Данным символом обозначены наши рекомендации по дополнительным услугам, которые могут быть подключены
или оформлены при выборе того или иного банковского продукта. Подключение таких услуг позволит Вам получить
дополнительные преимущества и повысит удобство использования выбранного Вами продукта.

Последний раздел Сборника, «Правовые положения», содержит основные правовые положения,
регламентирующие применение настоящих тарифов, а также некоторые допуски и ограничения,
относящиеся к трактовке и использованию настоящих тарифов.
ПАО «БИНБАНК» выражает Вам свою благодарность за использование наших розничных продуктов и услуг!
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
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1. Расчетно–кассовое обслуживание
Комиссии НДС не облагаются

1.1.Основные условия открытия и ведения текущих счетов
№ п/п

Условия

1.1.1.

Общие условия

Тариф

1.1.1.1.

Минимальная сумма, вносимая для открытия счета

0 рублей

1.1.1.2.

Максимальная сумма остатка на счете

Не ограничена

1.1.1.3.

Оформление завещаний по счетам

Бесплатно

1.1.1.4.

Оформление доверенности на право распоряжения счетом

Бесплатно

1.1.1.5.

Открытие, ведение и закрытие счетов

Бесплатно

1.1.1.6.

Регистрация кодового слова для информирования клиентов по
телефону о состоянии счета

Бесплатно

1.1.1.7.

Подключение услуги «Постоянное поручение»

Бесплатно

1.1.1.8.

Комиссия за совершение операций в рамках услуги
«Постоянное поручение»

В соответствии с тарифами разделов 2.1. – 2.3.

1.1.2.

Текущий счет

1.1.2.1.

Валюта счета

Рубль РФ, Доллар США, ЕВРО,
Фунт стерлингов Соединенного королевства, Швейцарский франк

1.1.2.2.

Проценты, начисляемые на остаток по текущим счетам

Не начисляются (по счетам, открытым в любой из допустимых согласно
п. 1.1.2.1 Тарифов валют)

1.1.2.3.

Выдача дубликатов документов, дубликатов подтверждения
отправленного платежа по запросам клиентов – физических
лиц (за документ)

100 рублей

1.1.2.4.

Выдача справок, писем о состоянии счета по запросам
клиентов – физических лиц, по форме Банка (за документ)

150 рублей

1.1.2.5.

Выдача справок, писем по запросам клиентов – физических
лиц, по форме Клиента (за документ)

300 рублей

1.1.2.6.

Срочная выдача справок, писем по запросам клиентов –
физических лиц по форме Клиента (за документ)

500 рублей

1.1.2.7.

Обслуживание текущего счета

300 рублей

1.1.3.

Текущий счет «Пенсионный»* (с 01.04.2016 года открытие новых счетов не осуществляется)

1.1.3.1.

Валюта счета

Рубль РФ

1.1.3.2.

Проценты, начисляемые на остаток по счету

5 % годовых - для действующих счетов

1.1.3.3.

Периодичность выплаты процентов

Ежемесячно, в последний календарный день месяца

1.1.3.4

Расторжение договора

При расторжении договора проценты выплачиваются по фактический
день нахождения средств на счете

1.1.3.5.

Оформление заявлений, выдача справок, выписок по счету,
писем, дубликатов документов

1.1.4.

Текущий счет «Копилка»

1.1.4.1.

Валюта счета

Рубль РФ

1.1.4.2.

Минимальная сумма, вносимая для открытия счета

0 рублей

1.1.4.3.

Максимальная сумма остатка на счете

30 000 000 рублей

1.1.4.4

Проценты, начисляемые на остаток по счету

6,5% годовых

1.1.4.5.

Порядок выплаты начисленных процентов

Ежемесячное причисление к сумме остатка денежных средств на счете в
последний календарный день месяца (капитализация)

1.1.4.6.

Расторжение договора

Выплаченные проценты пересчету и возврату Банку не подлежат.
Начисленные проценты по состоянию на дату расторжения Договора
(закрытия счета) пересчитываются по ставке 0,001% и выплачиваются
на счет

1.1.4.7.

Оформление заявлений, выдача справок, выписок по счету,
писем, дубликатов документов

Бесплатно

В соответствии с тарифами 1.1.2.3 – 1.1.2.6.

*открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении клиентом пенсионного возраста 55 лет – для женщин, 60 лет- для мужчин (а также
в случаях, когда до наступления пенсионного возраста осталось не более 3 месяцев)
 Услуга «Постоянное поручение» позволяет регулярно, на основании Заявления Клиента без его дальнейшего посещения офиса Банка, автоматически
осуществлять перечисление указанной в Заявлении суммы денежных средств, со счета Клиента в Банке на счет Получателя перевода (как физического, так и
юридического лица), указанный в Заявлении. Переводы налоговых платежей, сборов (включая все виды госпошлин), пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, а также любых иных платежей в соответствующие бюджеты – не осуществляются.
 Услуга, указанная в п.1.1.1.6 (информирование клиентов по телефону о состоянии счета) предоставляется Клиентам при наличии технической возможности.
 Взимание комиссии, указанной в п. 1.1.2.3-1.1.2.6., распространяется также на операции, не связанные с текущими счетами Клиентов.
 П. 1.1.2.4. Справки о состоянии ссудного счета предоставляются бесплатно. Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со дня обращения клиента.
 П. 1.1.2.5. Справки об обслуживании долга по кредитам предоставляются бесплатно. Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со дня обращения
клиента.
 П. 1.1.2.6. Документ выдается в день обращения клиента.
 П. 1.1.2.7. Комиссия применяется при наличии одновременно следующих условий:
- на дату списания комиссии операции по счету не осуществлялись в течение 12 месяцев и более, при этом операции по начислению процентов, списанию
любых комиссий не учитываются;
- на дату списания комиссии остаток на счете 10 000 рублей и менее (или эквивалент в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии).
Комиссия не распространяется на счета, открытые для учета процентов по договору срочного вклада или для перечисления денежных средств по окончании
срока договора срочных вкладов, если это предусмотрено условиями договора срочного вклада.
Комиссия списывается 1 (один) раз в месяц.
При остатке на счете на дату списания комиссии суммы менее 300 рублей (или эквивалент в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии)
комиссия списывается в размере суммы остатка на счете.
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1.2. Расчетное-кассовое обслуживание
№ п/п
1.2.1.

Условия
Зачисление денежных средств на счета срочных вкладов, текущие счета и вклады «До востребования»,
1
поступивших на счет наличным и безналичным путем

1.2.2.

Выдача наличных денежных средств со счетов срочных вкладов:

Тариф
Бесплатно

1.2.2.1.

поступивших на счет наличными

Бесплатно

1.2.2.2.

поступивших в качестве процентов по срочным вкладам, перечисляемых в соответствии с условиями
договора вклада

Бесплатно

1.2.2.3.

по окончании срока действия вклада

Бесплатно

1.2.2.4.

поступивших на счет в связи с окончанием иного договора срочного вклада

Бесплатно

1.2.2.5.

поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента 30 дней и более

Бесплатно

1.2.2.6

поступивших безналичным путем, в т. ч. С иного счета клиента, в качестве заработной платы,
пенсии, алиментов и иных выплат социального характера (в рамках заключенных договорных
отношений группы Банков** с юр. лицами)

Бесплатно

1.2.2.7.

поступивших безналичным путем в качестве выплаты по вкладам/ счетам клиентов-физических лиц
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

Бесплатно

1.2.2.8.

поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента менее 30 дней (учитывается совокупная сумма снятий в дату снятия):
в сумме до 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов стерлингов

1% от суммы,
мин. 250 рублей/ 5 ед. валюты

в сумме превышающей 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков,
фунтов стерлингов

10% от суммы

1.2.3.

Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов вкладов «До востребования»:

1.2.3.1.

поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента 30 дней и более (за исключением п. 1.2.3.3. Тарифов) или
поступивших наличными:
в российских рублях / в долларах США и ЕВРО / в швейцарских франках и фунтах стерлингов

1.2.3.2.

Бесплатно

поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента менее 30 дней (учитывается совокупная сумма снятий в дату снятия)
(за исключением п. 1.2.3.3. Тарифов) :
в сумме до 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов стерлингов

1% от суммы,
мин. 250 рублей/ 5 ед. валюты

в сумме превышающей 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков,
фунтов стерлингов

10% от суммы

1.2.3.3.

Выдача наличных денежных средств в иных случаях:

1.2.3.3.1.

•

поступивших в качестве процентов по срочным вкладам, перечисляемых в соответствии с условиями
договора вклада

1.2.3.3.2.

•

Поступивших безналичным путем через систему «БИНБАНК-online» со счета срочного вклада Клиента Бесплатно
и хранившихся на счетах клиента 30 дней и более

1.2.3.3.3

•

поступивших безналичным путем через систему «БИНБАНК-online» со счета срочного вклада Клиента и хранившихся на счетах
клиента менее 30 дней:

1.2.3.3.3.1.

Бесплатно



при условии, что сумма поступила на счет срочного вклада наличными

Бесплатно



поступившие на счет в связи с окончанием иного договора срочного вклада

Бесплатно

1.2.3.3.4.

•

поступивших на счет в связи с окончанием договора срочного вклада в соответствии с условиями
договора

Бесплатно

1.2.3.3.5.

•

поступивших безналичным путем при перечислении сумм заработной платы, пенсий, алиментов и
иных выплат социального характера (в рамках заключенных договорных отношений ПАО «БИНБАНК»
с юр. лицами)

Бесплатно

1.2.3.3.6.

•

поступивших безналичным путем при перечислении сумм на счет Клиента в рамках программ
кредитования физических лиц ПАО «БИНБАНК»***

Бесплатно

1.2.3.3.7.

•

поступивших безналичным путем со счета Продавца недвижимости, поступивших со счета Заемщика
ЗАО «Волжский ипотечный дом»

Бесплатно

1.2.3.3.8.

•

поступивших безналичным путем в результате погашения паев ПИФов УК ФИНАМ групп

Бесплатно

1.2.3.3.9.

•

поступивших безналичным путем из ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и
строительства» по программе «Военная ипотека»

1.2.3.3.10.

•

поступивших безналичным путем по договорам купли-продажи недвижимости со счетов физических
лиц, открытых в ЗАО АКБ «Пересвет» на счета физических лиц продавцов, открытых в Филиале ПАО
БИНБАНК в г. Новосибирск

0,45% от суммы,
мин. 10, макс. 5 000 рублей
0,3% от суммы,
мин. 10 рублей

1.2.3.3.11.

•

поступивших безналичным путем внутренним переводом по договорам купли-продажи недвижимости
со счетов физических лиц-заёмщиков КБ «Русский ипотечный банк» на счета физических лицпродавцов в Филиале ПАО БИНБАНК в г. Новосибирск

0,3% от суммы,
мин. 10 рублей

1.2.3.3.12.

•

поступивших безналичным путём из ООО ГАРС по договорам купли-продажи автомобилей, на счета
физических лиц, открытых в ПАО БИНБАНК в г. Челябинск

0,45% от суммы,
мин. 10, макс. 900 рублей

1.2.3.3.13.

•

поступивших безналичным путем со счета Продавца недвижимости, поступивших со счета Заемщика
ОАО «АИЖК» Кемеровской области

Бесплатно

1.2.3.3.14.

•

со счета физического лица (продавца недвижимости- клиента ПАО «БИНБАНК»), поступивших
безналичным путём, со счета Заемщика ОАО «ПАИЖК» или ООО «ИК Дом Мой» при совершении
сделок ипотечного кредитования

Бесплатно

1.2.3.3.3.2.
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№ п/п
1.2.3.3.15.

Условия
Тариф
Поступивших безналичным путем со счета вклада/ текущего счета Клиента ОАО «РОСТ БАНК» и АО «БИНБАНК кредитные карты:
•

в качестве суммы процентов по договору вклада/ текущего счета

•

в сумме лимита снятия, установленного договором вклада/ текущего счета с опцией «Частичное
досрочное снятие»

•

по окончании срока договора вклада

•

при расторжении договора вклада/ текущего счета до окончания срока договора*

1.2.3.3.16.

•

поступивших безналичным путем в качестве выплаты по вкладам/ счетам клиентов-физических лиц
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

Бесплатно

1.2.3.3.17.

•

поступивших в безналичной форме со счета физического лица, открытого в АО «КБ ДельтаКредит», с
назначением платежа «для оплаты по договору приобретения недвижимого имущества»

Бесплатно

1.2.4.

Конвертация денежных средств с текущих счетов, счетов срочных вкладов, вкладов «До востребования» с По курсу Банка
зачислением на другой счет, открытый на имя Клиента

1.2.5.

Выдача наличных денежных средств поступивших без открытия счета:

1.2.5.1.

в сумме до 1500 000 рублей/ 50 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов стерлингов

2% от суммы,
мин. 500 рублей/ 10 единиц
валюты

1.2.5.2.

в сумме превышающей 1500 000 рублей/ 50 000 долларов США, швейцарских франков, фунтов
стерлингов
в сумме превышающей 3 000 000 рублей/ 100 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов
стерлингов
поступивших безналичным путем в качестве выплаты по вкладам/ счетам клиентов-физических лиц ОАО
АКБ «Пробизнесбанк»

3 % от суммы

1.2.5.3.
1.2.5.4.

Бесплатно

10 % от суммы
Бесплатно

! Комиссия, указанная в п. 1.2., не распространяется на случаи выдачи наличных денежных средств в рамках обслуживания банковских карт Клиентов.
Операции по выдаче средств с банковской карты осуществляются в соответствии с тарифным планом обслуживания карты.
! При проведении операций, указанных в п. 1.2.2. и 1.2.3., после неисполнения/ненадлежащего исполнения запроса Банка о предоставлении
документов, связанных с проведением операции, включая, но не ограничиваясь, документы, подтверждающие правовой статус и характер операции;
другие документы и сведения, определенные действующим законодательством РФ, банковскими правилами и локальными актами Банка – применяется
12%, при этом ограничение суммы тарифа не применяется.
! Плата за услуги осуществляется путем без акцептного списания Банком суммы комиссии со счета Клиента или путем внесения наличных денежных
средств в кассу Банка.
! Выдача мелкой иностранной валюты (монет) осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день выдачи.
! Комиссия, указанная в п. 1.2.3.3.7., не распространяется на случаи выдачи наличных денежных средств со счета получателя аккредитива в рамках
программы «Ипотечное кредитование».
1
Безналичные денежные средства, поступившие в Банк в валюте, отличной от валюты счета клиента, конвертируются по курсу Банка, установленному
на день совершения операции
* Не распространяется на Клиентов, с которыми было подписано дополнительное соглашение о досрочном расторжении договора вклада на условиях,
отличных от условий, установленных договором вклада.
** Группа банков - «РОСТ БАНК», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Смоленск», ОАО КБ «КЕДР»,
АО «УРАЛПРИВАТБАНК», АО «БИНБАНК кредитные карты», АО «БИНБАНК Мурманск», ПАО «МДМ-Банк».
*** В том числе в рамках совместной программы ипотечного кредитования с АО «КБ ДельтаКредит»/ АО «АИЖК».
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2. Переводы
!
В ряде региональных подразделений Банка установлены тарифы за осуществление перевода денежных средств, отличные от тарифов,
действующих в Московских Дополнительных офисах.

2.1. Внутренние переводы денежных средств со счета или без открытия счета в пользу Клиентов ПАО
«БИНБАНК»
№ п/п

Условия

Тариф
Рубли

Иностранная валюта

2.1.1.

Перевод на другой счет, открытый на имя Клиента в Банке и группе банков*

Бесплатно

2.1.2.

Перевод денежных средств в оплату жилищно-коммунальных услуг

0,5% от суммы, мин. 40 рублей

2.1.3.

В пользу образовательных учреждений

1% от суммы, мин. 40, макс. 2 000 рублей

2.1.4.

Перевод на счет юр. лица и инд. Предпринимателя, с которым у ПАО
«БИНБАНК» заключен договор о приеме платежей, в рамках которого
комиссия за прием платежей взимается с Получателя платежа, в том числе
в случае проведения платежа через сеть банкоматов и терминалов
банковского самообслуживания

Бесплатно

2.1.5.

Перевод в пользу другого физ. Лица, юр. лица и инд. Предпринимателя, за
исключением п.п. 2.1.3 – 2.1.6 Тарифов

0,7% от суммы,
мин. 60, макс. 1000 рублей

0,6% от суммы, мин. 5, макс.
50 единиц валюты операции

2.1.5.1.

•

ОО «Владимирский» в г. Владимир:
Перевод суммы ипотечного займа со счета Заемщика ЗАО «Волжский
ипотечный дом» на счет Продавца недвижимости

0,15% от суммы,
мин. 1 500 рублей

-

2.1.5.2.

•

Подразделения Банка в г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил

0,9% от суммы,
мин. 100, макс. 900 рублей

0,6% от суммы, мин. 5, макс.
50 единиц валюты операции

2.1.5.3.

•

перевод денежных средств в пользу Клиентов ПАО «БИНБАНК», средств 900 рублей
в пользу Продавца недвижимости, со счета заемщика ОАО «АИЖК»
Кемеровской области, поступивших безналичным путем от ОАО «АИЖК»
Кемеровской области

-

2.1.5.3.1.

•

Перевод денежных средств со счетов физических лиц, поступивших
безналичным путем от НО «Фонд РЖС» Кемеровской области, с целью
приобретения недвижимости

250 рублей

-

2.1.5.4.

•

Подразделения Банка в г. Уфа

0,8% от суммы,
мин. 50 макс. 500 рублей

0,6% от суммы, мин. 5, макс.
50 единиц валюты операции

2.1.6.

Перевод в пользу юридического лица, указанного в Приложении № 2, с
назначением платежа «Благотворительная помощь»

Бесплатно

2.1.7.

Перевод денежных средств на счета юридических лиц, в рамках оплаты
страховых полисов по Программам «Защита кредита» , «Хоть потоп», «Без
Хлопот», ООО «РГС-жизнь», «Все, что нужно», ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь»
Перевод денежных средств со счетов физических лиц, на счет ОАО
«АИЖК», открытый в ПАО «БИНБАНК».
Перевод денежных средств в пользу ООО «АдвоСервис» в рамках оплаты
Cертификата «Личный адвокат»

Бесплатно

2.1.8.
2.1.9.

Бесплатно
Бесплатно

! Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком договор в соответствии с п.п. 2.1.3. указан в Приложении № 1
! Комиссия, указанная в п. 2.1.1. не распространяется на переводы частных клиентов на счета индивидуальных предпринимателей.
! Комиссии, указанные в п. 2.1.1. – 2.1.3. также применимы к операциям, совершаемым по счетам вкладов «До востребования» и срочных вкладов.
* Группа банков - «РОСТ БАНК», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Смоленск», ОАО КБ «КЕДР», АО «УРАЛПРИВАТБАНК», АО
«БИНБАНК кредитные карты», АО «БИНБАНК Мурманск», ПАО «МДМ-Банк».
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2.2. Внешние переводы рублей со счета или без открытия счета в пользу Клиентов других банков
Тариф, рубли

№ п/п

Услуга

% от суммы

мин.

макс.

2.2.1.

В пользу образовательных учреждений

1%

40

2 000

2.2.2.

В оплату жилищно-коммунальных услуг

0,5%

40

-

2.2.3.

В пользу физ. Лица, юр. лица и ИП (Все ТСП Банка, за исключением Москвы и Московской области)

2.2.3.1.

В кассе Банка

1,5%

80

3 000

2.2.3.2.

В устройстве самообслуживания

0,4%

40

-

2.2.3.2.1.

В устройстве самообслуживания* в гг. Калининград, Оренбург, Ярославль, Ставрополь в
период с «01» февраля 2016 г. по «30» апреля 2016 г.

Бесплатно

2.2.4.

В пользу физ. Лица, юр. лица и ИП (Москва и Московская область)

2.2.4.1.

В кассе Банка

2%

150

3 000

2.2.4.2.

В устройстве самообслуживания

0,4%

40

-

2.2.4.2.1.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.6.1.

В устройстве самообслуживания* в гг. Калининград, Оренбург, Ярославль, Ставрополь в
период с «01» февраля 2016 г. по «30» апреля 2016 г.
Перевод на счета поставщиков услуг (юр. лица или ИП) по индивидуальным тарифам в разрезе
Регионов – Приложении № 1.
Перевод средств в пользу ОАО «АИЖК»/ ЗАО «Ипотечный агент Надежный дом-1»
в кассе Банка, за исключением п.п. 2.2.6.1.2.

Бесплатно
Согласно Тарифам в Приложении 1

0,5%

-

-

Перевод средств в погашение ипотечного кредита (через кассу банка), оформленного в банках:
2.2.6.1.2.

 ПАО «БИНБАНК»; АО «Уралприватбанк»; ПАО «БИНБАНК Сургут»; ПАО «БИНБАНК Тверь»;
ПАО «БИНБАНК Смоленск»; ОАО КБ «КЕДР»; ОАО «РОСТ БАНК»; ПАО «МДМ Банк» и
рефинансированного/переданного на сопровождение в АО «АИЖК»/ЗАО «Ипотечный агент
Надежный дом-1»

Бесплатно

2.2.6.2.

в устройствах самообслуживания при оплате наличными по реквизитам

0,5%

-

-

2.2.6.3.

в устройствах самообслуживания при оплате картой БИНБАНКа

0

-

-

2.2.6.4.

при оплате в Интернет-Банке (только при оплате услуг в разделе «Оплата услуг»)

0

-

-

2.2.21.

Переводы налоговых платежей, сборов (включая все виды госпошлин), пеней и штрафов,
Бесплатно
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в соответствующие бюджеты.1
Перевод неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, в том числе
В соответствии с п. 2.2.3 и 2.2.4.
штрафов ГИБДД
Перевод денежных средств в целях погашения кредитов физических лиц в «Пробизнесбанке»
Бесплатно
в Республике Коми
Перевод средств с текущих счетов и счетов вкладов клиентов-физических лиц ОАО АКБ
Бесплатно
«Пробизнесбанк» из регионов перечисленных в Приложении 3
Перевод денежных средств, предоставленных Банком в качестве Кредита в целях погашения
Бесплатно
обязательств в других сторонних банках
Перевод денежных средств для зачисления на картсчета физических лиц ЗАО МКБ «БИНБАНК
Бесплатно
кредитные карты»
Перевод денежных средств в целях погашения кредитов физических лиц в банках:
АО «Уралприватбанк»; ПАО «БИНБАНК Сургут»; ПАО «БИНБАНК Тверь»;
Бесплатно
ПАО «БИНБАНК Смоленск»; ОАО КБ «КЕДР»; ОАО «РОСТ БАНК»; ПАО «МДМ Банк»
Перевод денежных средств на счета юридических лиц, в рамках оплаты страховых полисов по
программам ООО «РГС-жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»,
Бесплатно
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
Перевод денежных средств на счет физического лица, открытый в АО «КБ ДельтаКредит» с
Бесплатно
назначением платежа «для оплаты ипотечного кредита»
Перевод денежных средств со счета клиента в адрес АО «КБ ДельтаКредит» за подключение
программы «Назначь свою ставку», с назначением платежа «для подключения программы
Бесплатно
«Назначь свою ставку»
Перевод денежных средств со счета клиента в адрес АО «КБ ДельтаКредит» в качестве оплаты
услуги по проведению повторного андеррайтинга в случае изменения клиентом первоначальных
Бесплатно
условий кредитования, с назначением платежа «оплата за повторное рассмотрение заявки»
Перевод денежных средств со счета/без открытия счета в адрес АО «КБ ДельтаКредит» для
оплаты перевода суммы кредита продавцу недвижимости, с назначением платежа «оплата
Бесплатно
комиссии за перевод»
Перевод в пользу юридического лица, указанного в Приложении № 2, с назначением платежа
Бесплатно
«Благотворительная помощь»
Перевод денежных средств со счета физического лица (являющегося заемщиком
ОАО «ПАИЖК»/ ООО «ИК Дом Мой»), поступивших безналичным путём от ОАО «ПАИЖК/ ООО
1 500
1 500
«ИК Дом Мой»» в пользу Продавца недвижимости в Пермском крае
Подготовка по просьбе клиента распоряжения клиента по форме Банка (заявление) на внешние переводы денежных средств

2.2.21.1.

ТСП Забайкальского края, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края

-

50

50

2.2.21.2.

ТСП Нижегородской, Самарской областей

-

40

40

2.2.7
2.2.8.
2.2.9
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.

2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.

2.2.21.3.
ТСП Саратовской области
30
30
! 1 Виды и размеры государственных пошлин (федеральных сборов) определены ст. 333.19, 333.21, 333.23, 333.24, 333.26, 333.28, 333.30, 333.31, 333.32.1,
333.33 НК РФ
! Комиссии, указанные в п. 2.2.6. применимы к платежам Клиента, совершаемых в рамках программы «Софинансирование».
! * За исключением переводов в погашение кредитов сторонних банков, переводов в адрес ФЛ и мобильной связи
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2.3. Внешние переводы иностранной валюты со счета или без открытия счета в пользу Клиентов других Банков
№ п/п

Услуга

Тариф

2.3.1.

Перевод в пользу клиентов других банков, с условием «все расходы за счет отправителя перевода» (OUR):

2.3.1.1.

Переводы в пользу клиентов других банков в Долларах США, ЕВРО, Фунтах стерлингов
Соединенного королевства, за исключением п.п. 2.3.1.2 – 2.3.1.4.

1% от суммы,
мин. 30, макс. 250 ед. валюты

2.3.1.2.

Перевод в Китай в пользу клиентов Bank of China (все филиалы в Китае, за исключением
Тайвань, Гонконг, Макао) в Долларах США

0,2% от суммы,
мин. 25, макс. 150 ед. валюты

2.3.1.3.

Перевод в Китай в пользу клиентов Agricultural Bank of China в Долларах США

15 ед. валюты

2.3.3.4.

Переводы в Германию в ЕВРО

25 ед. валюты

2.3.2.

Перевод в пользу клиентов других банков, с условием «комиссия Банка за счет отправителя перевода, комиссии третьих банков
за счет получателя перевода» (SHA):

2.3.2.1.

Переводы в пользу клиентов других банков в Долларах США, ЕВРО, Фунтах стерлингов
Соединенного королевства

2.3.3.

Изменение платежных реквизитов после отправки перевода, аннуляция платежного
поручения, запросы в другие банки, по отправленным переводам, розыск средств

!
!
!
!

0,4% от суммы,
мин.15, макс. 100 ед. валюты
50 ед. валюты

Комиссии Банка, указанные в разделе 2.3. взимаются в рублях по курсу Банка России или в валюте перевода,
Переводы в других валютах осуществляются по предварительному согласованию с Банком и тарифицируются в соответствии с тарифами п. 2.3.1.1.
и п.2.3.2.1. в ЕВРО
Из суммы перевода, отправленного в соответствии с п. 2.3.2. банками-корреспондентами могут удерживаться собственные дополнительные
комиссии, что уменьшает сумму, выплачиваемую Получателю.
Комиссии, указанные в п. 2.3.1. – 2.3.2. также применимы к операциям, совершаемым по счетам срочных вкладов.
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2.4. Переводы по системе WESTERN UNION
Тарифы НДС не облагаются

Выплата денежных переводов: Бесплатно.
Отправление денежных переводов в адрес физических лиц:
Россия
Тариф, руб.

Сумма перевода, руб.

Срочный
100
1,0%

100,00 – 10 000,00
10 000,01 – 100 000,01
свыше 100 000,00

1 000

Ближнее зарубежье
Сумма перевода, руб.

Тариф, руб.

100,00 – 5 000,00
5 000,01 – 50 000,00

Срочный
100
2,0%

12 часов
50
1,3%

50 000,01 – 100 000,00

1,5%

свыше 100 000,00

1,0%

Сумма перевода, $

Тариф, $

3,00 – 200,00
200,01 – 2 000,00

Срочный
3
2,0%

12 часов
2
1,3%

1,0%

2 000,01 – 3 000,00

1,5%

1,0%

-

свыше 3 000,00

1,0%

-

Узбекистан
Сумма перевода, руб.
100,00 и более

Тариф, руб.

Сумма перевода, $

Срочный
1%

3,00 и более

Тариф, $
Срочный
1,3%

Кыргызстан, Таджикистан
Сумма перевода, руб.
100,00 и более

Тариф, руб.
Срочный
1,0%

Сумма перевода, $
3,00 и более

Тариф, $
Срочный
1,0%

Дальнее зарубежье
Сумма перевода, руб.

Тариф, руб.

100,00 – 2 500,00
2 500,01 – 5 000,00

Срочный
250
500

5 000,01 – 10 000,00
10 000,01 – 15 000,00
15 000,01 – 20 000,00
20 000,01 – 25 000,00
25 000,01 – 30 000,00
30 000,01 – 40 000,00
40 000,01 – 50 000,00

750
1 000
1 250
1 500
1 778
2 028.
2 278

Сумма перевода, $

50 000,01 – 60 000,00
2 528
60 000,01 – 75 000,00
3 028
Для отправляемых сумм свыше 75 000,00 рублей в каждом последующем
интервале в 15 000,00 рублей к оплате за перевод добавляется 500,00 рублей.

Тариф, $

3,00 – 100,00
100,01 – 200,00

Срочный
10
20

200,01 – 400,00
400,01 – 600,00
600,01 – 800,00
800,01 – 1 000,00
1 000,01 – 1 200,00
1 200,01 – 1 600,00
1 600,01 – 2 000,00

30
40
50
60
71
81
91

2 000,01 – 2 400,00
101
2400,01 – 3 000,00
121
Для отправляемых сумм свыше 3 000,00 $ в каждом последующем
интервале в 600,00 $ к оплате за перевод добавляется 20,00 $.

КНР, Гонконг, Тайвань, Монголия, Макао, Вьетнам
Сумма перевода, руб.
100,00 – 25 000,00
25 000,01 – 50 000,00
50 000,01 – 75 000,00
свыше 75 000,00

Тариф, руб.
Срочный
250
500
800
1 000

Сумма перевода, $
3,00 – 1 000,00
1 000,01 – 2 000,00
2 000,01 – 3 000,00
свыше 3 000,00

Тариф, $
Срочный
10
21
31
41

Израиль, Латвия, Литва, Эстония, Чехия
Сумма перевода, руб.
100,00 – 2 500,00
2 500,01 – 5 000,00
5 000,01 – 50 000,00
50 000,01 – 100 000,00
свыше 100 000,00

Тариф, руб.
Срочный
250
500
2,0%
1,5%
1,0%

Сумма перевода, $
3,00 – 100,00
100,01 – 200,00
200,01 – 2 000,00
2 000,01 – 3 000,00
свыше 3 000,00

Тариф, $
Срочный
10
20
2,0%
1,5%
1,0%

Турция
Сумма перевода, руб.
100,00 – 2 500,00
2 500,01 – 5 000,00
5 000,01 – 100 000,00
свыше 100 000,00

Тариф, руб.
Срочный
250
500
1,5%
1,0%

Сумма перевода, $
3,00 – 100,00
100,01 – 200,00
200,01 – 3 000,00
свыше 3 000,00

Тариф, $
Срочный
10
20
1,5%
1,0%
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Отправление денежных переводов в адрес юридический лиц:
Россия
Сумма перевода, руб.

Тариф, руб.

0,01 – 150 000,00

По индивидуальным тарифам Вестерн Юнион в зависимости от получения получателя средств

За пределы России
Сумма перевода, руб.

Тариф, руб.

Сумма перевода, $

Тариф, $

0,01 – 90 000,00
90 000,01 – 150 000,00

450

0,01 – 3 000,00

15

750

3 000,01 – 5 000,00

25

Особенности при осуществлении переводов физических лиц без открытия счета:

! Максимальная сумма переводов, отправляемыx резидентом РФ за рубеж в течение одного банковского дня, составляет 5 000 $ (или эквивалентную
сумму в другой валюте). Расчет эквивалента осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату отправки перевода.

! К странам ближнего зарубежья относятся: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина.
! Выплата денежного перевода по тарифу «12 часов» возможна по истечении 12 часов с момента отправления. Для переводов из России в
Туркменистан тариф «12 часов» не применяется. Максимальная сумма денежного перевода по тарифу «12 часов» не может превышать 100 000,00
(сто тысяч) рублей или 3 000,00 (три тысячи) $.

! К странам дальнего зарубежья относятся все страны дальнего зарубежья, кроме указанных в перечне стран ближнего зарубежья, Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана, России, КНР, Гонконга, Тайваня, Монголии, Макао, Вьетнама, Израиля, Латвии, Литвы, Турции, Чехии и Эстонии.

! В некоторых случаях тариф за перевод в пользу юридического лица может отличаться от стандартной платы.
! Тариф за отправление перевода взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения операции.
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2.5. Переводы по системе CONTACT
Тарифы НДС не облагаются

Выплата денежных переводов: Бесплатно.
Отправление денежных переводов в адрес физических лиц:
Направления

Сумма

Тариф

По России

0 – 500 000 руб.

1%, минимум 100 руб., но не более 1 000 руб.

до 25 000 руб., 1 000 $, 600 €

1%, минимум 100 руб., 2 $, 2 €

25 000,01 – 50 000 руб.

250 руб.

1 000,01 – 2 000 $

10 $

Абхазия

Азербайджан
Армения

Беларусь

Вьетнам

Гонконг

Грузия

Казахстан

Китай

Кыргызстан

Литва

Молдова

Монголия

600,01 – 1 200 €

6€

50 000,01 – 350 000 руб.

0,5%

2 000,01 – 10 000 $

0,5%

1 200,01 – 10 000 €

0,5%

до 350 000 руб., 10 000 $ (€)

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

до 175 000 руб., 4 950 $ (€)

2%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

175 000,01 – 350 000 руб.

3 500 руб.

4 950,01 – 10 000 $ (€)

99 $ (€)

до 100 000 руб., 3 500 $ (€)

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

100 000,01 – 350 000 руб.

1 000 руб.

3 500,01 – 10 000 $ (€)

35 $ (€)

1 – 500 $ (€)

5 $ (€)

500,01 – 5 000 $ (€)

1%

5 000,01 – 10 000 $ (€)

50 $ (€)

1 – 1 000 $

10 $

1 000,01 – 5 000 $

15 $

свыше 5 000 $

20 $

до 25 000 руб., 1 000 $ (€)

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

25 000,01 – 50 000 руб.

250 руб.

1 000,01 – 2 000 $ (€)

10 $ (€)

50 000,01 – 200 000 руб.

0,5%

2 000,01 – 6 000 $ (€)

0,5%

200 000,01 – 350 000 руб.

1 000 руб.

6 000,01 – 10 000 $ (€)

30 $ (€)

до 100 000 руб., 3 000 $ (€)

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

100 000,01 – 350 000 руб.

1 000 руб.

3 500,01 – 10 000 $ (€)

30 $ (€)

1 – 1 000 $ (€)

10 $ (€)

1 000,01 – 5 000 $ (€)

15 $ (€)

свыше 5 000 $ (€)

20 $ (€)

до 25 000 руб., 1 000 $ (€)

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

25 000,01 – 50 000 руб.

250 руб.

1 000,01 – 2 000 $ (€)

10 $ (€)

50 000,01 – 150 000 руб.

0,5%

2 000,01 – 5 000 $ (€)

0,5%

150 000,01 – 350 000 руб.

750 руб.

5 000,01 – 10 000 $ (€)

25 $ (€)

до 175 000 руб., 4 950 $ (€)

2%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

175 000,01 – 350 000 руб.

3 500 руб.

4 950,01 – 10 000 $ (€)

99 $ (€)

до 25 000 руб., 1 000 $, 600 €

1%, минимум 100 руб., 2 $, 2 €

25 000,01 – 50 000 руб.

250 руб.

1 000,01 – 2 000 $

10 $

600,01 – 1 200 €

6€

50 000,01 – 350 000 руб.

0,5%

2 000,01 – 10 000 $

0,5%

1 200,01 – 10 000 €

0,5%

Независимо от суммы $ (€)

1,3%
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Таджикистан

до 66 666,66 руб., 2 333,33 $ (€)

1,5%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

66 666,67 – 350 000 руб.

1 000 руб.

2 333,34 – 10 000 $ (€)

35 $ (€)

Узбекистан

0 – 10 000 $ (€)

1,5%, минимум 2 $ (€)

Украина

Независимо от суммы

1,7%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

до 175 000 руб., 4 950 $ (€)

2%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

175 000,01 – 350 000 руб.

3 500 руб.

Эстония

Южная Осетия

Другие страны дальнего
зарубежья

4 950,01 – 10 000 $ (€)

99 $ (€)

до 175 000 руб., 4 950 $ (€)

2%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

175 000,01 – 350 000 руб.

3 500 руб.

4 950,01 – 10 000 $ (€)

99 $ (€)

Тариф варьируется в зависимости от направления.
Информация размещена в Тарифах Системы на сайте: http://www.contact-sys.com/transfer/tariffs.html

Исключения:
Направления

Сумма

Тариф

Почта Литвы

0 – 1 500 €

1,5% + 4,5 €

TALVEAED (Эстония)

Почта Латвии

MERIDIAN TRADE BANK

KREDIIDIPANK и
TRANSFERTA

KREDIIDIPANK (Эстония)

0 – 174 999,99 руб.

2%

175 000 – 350 000 руб.

2 500 руб. + 0,6%

0 – 4 949,99 $ (€)

2%

4 950 – 10 000 $ (€)

80 $ (€) + 0,6%

0 – 466,66 €

7€

466,67 – 4 950 €

1,5%

0 – 2 000 $ (€)

2,0%

2 000,01 – 4 950 $ (€)

40 $ (€)

0 – 70 000 руб.

2%

70 000,01 – 350 000 руб.

1 400 руб.

0 – 2 000 $ (€)

2%

2 000,01 – 10 000 $ (€)

40 $ (€)

0 – 4 950 $ (€)

1,5%

4 950,01 – 10 000 $ (€)

75 $ (€)

Особенности при осуществлении переводов физических лиц без открытия счета:
!

Сумма единичного денежного перевода не должна превышать:
- при осуществлении переводов по России – 500 000 руб.
- при осуществлении переводов в страны ближнего зарубежья – 350 000 руб./ 10 000 $ (€)
- при осуществлении переводов в страны дальнего зарубежья – информация о тарифах в другие страны дальнего зарубежья отражена на сайте
http://www.contact-sys.com/transfer/to.html

!

Количество и общая сумма переводов не ограничены, за исключением ограничения по сумме перевода в соответствии с действующим валютным
законодательством России:
- Переводы физических лиц-резидентов РФ за пределы России ограничены суммой
рублях/€).

!
!

5 000 $

за один операционный день (либо эквивалент в

Тариф за отправление перевода взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения операции.
К странам ближнего зарубежья относятся: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова,
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.

!

К странам дальнего зарубежья относятся все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.

!

Сумма единичного денежного перевода в Латвию, Литву и Эстонию не должна превышать 4 950 $ (€).
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2.6. Переводы по системе Юнистрим
Тарифы НДС не облагаются

Выплата денежных переводов: Бесплатно.
Отправление денежных переводов в адрес физических лиц:

Направление

РФ

Абхазия

Албания

Армения

Беларусь

Болгария

Великобритания
Вьетнам
Германия
Греция

Грузия

Израиль

Испания

Казахстан

Кипр

Китай

Кыргызстан

Сумма

Тариф

до 6 699,99 руб.

100 руб.

6 700 – 29 999,99 руб.

1,5%

30 000 – 99 999,99 руб.

1%

от 100 000 руб.

990 руб.

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб., 2 $(€)

6 700 – 29 999 руб. / от 130,01 $(€)

1,5%

30 000 – 99 999,99 руб.

1%

от 100 000 руб.

990 руб.

Независимо от суммы $(€)

2,5%

Независимо от суммы (руб.)

1,5%

до 10 000 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

10 000,01 – 99 999,99 руб.

1%

130,01 — 2 999,99 $(€)

1,50%

от 100 000,01 руб. / от 3 000 $(€)

990 руб. / 35 $(€)

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.
130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

от 100 000р, 3 000 $ / €

990 руб. / 35 $(€)

до 399,99 $(€) (безадресный)

10$(€)

от 400 $(€) (адресный)

2,5%

До 14 999,99 руб. (адресный/безадресный)

300 руб.

от 15 000 руб.

2%

от 400 $(€) (безадресный)

2,2%

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

от 6 700 руб. / 130,01 $(€)

1,5%

до 10 000 руб. / 200 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

от 10 000,01 руб. / 200,01 $(€)

1%

Независимо от суммы

1,5%

Независимо от суммы (руб. / $)

2,5%

Независимо от суммы (€ )

3,0%

до 10 000 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

10 000,01 – 99 999 руб.

1%

130,01 - 2 999 $(€)

1,50%

от 100 000р, 3 000 $ / €

990 руб. / 35 $(€)

до 7 499,99 руб. / 249 $(€)

250 руб. / 7 $(€)

от 7 500 руб. / 250 $(€)

1,50%

Независимо от суммы (руб.)

500 руб.

Независимо от суммы ($)

10 ($)

Независимо от суммы (€)

2%

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.

1,5%

130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

от 100 000р, 3 000 $ / €

990 руб. / 35 $(€)

до 5 000 руб.

350 руб.

от 5 000,01 — 10 000 руб.

500 руб.

от 10 000,01 руб.

2,5%

до 99,99 $(€)

7 $(€)

от 100 -199,99 ($/€ )

10($/€ )

от 200 ($)

2,5%

от 200 (€)

4%

Независимо от суммы $(€)

15 $(€)

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.

1,5%

130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

от 100 000,01 руб. / от 3 000 $(€)

990 руб. / 35 $(€)
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до 10 000 руб. / 3 000 $(€)
Латвия

Литва

Молдова

Монголия

Непал

ОАЭ

Румыния
Словакия

Таджикистан

Турция

Узбекистан

Украина

Чехия
Южная Корея

Бивалютные в страны СНГ и Грузию

100 руб. / 1%

10 000,01 - 99 999,99 руб.

1%

от 3 000,01 $(€)

35 $(€)

от 100 000 руб.

990 руб.

до 6 699,99 руб. / 3 000 $(€)

100 руб. / 35 $(€)

6 700 - 29 999,99 руб.

1,5%

от 3 000,01 $(€)

35 $(€)

30 000 – 99 999,99 руб.

1%

от 100 000 руб.

990 руб.

до 6 699 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.

1,5%

130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

от 100 000 руб. / 3 000 $(€)

1,3%

до 6 699 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.

1,5%

130,01 – 2 999 $(€)

1,5%

от 100 000 руб. / 3 000 $(€)

1,3%

Независимо от суммы (руб.)

500 руб.

до 500 $(€)

5 $(€)

от 500,01 $(€)

1%

до 30 000 руб.

500 руб.

до 400 $

10$

от 30 000,01 — 99 999,99 руб.

1,5%

от 400,01 — 5 000 $

2,5%

от 5 000,01 $

1,5%

до 500 $(€)

15 $(€)

Независимо от суммы (руб.)

500 руб.

от 500,01 $(€)

3%

0,01 — 500

1,5%

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.

1,5%

130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

от 100 000р, 3 000 $ / €

990 руб. / 35 $(€)

до 5 000 руб. / 300 $(€)

100 руб. / 6 $(€)

от 5 000,01 руб. / 300,01 $(€)

2%

до 130 $(€)

2 $(€)

130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

От 3 000 $(€)

1,30%

до 6 699,99 руб. / 130 $(€)

100 руб. / 2 $(€)

6 700 – 99 999,99 руб.

1,5%

130,01 – 2 999,99 $(€)

1,5%

от 100 000,01 руб. / от 3 000 $(€)

990 руб. / 35 $(€)

Независимо от суммы

1,5%

Независимо от суммы (руб.)

500 руб.

Независимо от суммы ($)

10($)

До 6 699,99 руб.

100 рублей

6 700 – 29 999,99 руб.

1,5%

30 000 - 99 999,99 руб.

от 100 000 руб.
Особенности при осуществлении переводов физических лиц без открытия счета:

1%
990,00 руб.

! Сумма единичного Денежного перевода через отделения Банка не должна превышать 900 000 рублей, эквивалент суммы в валюте по курсу ЦБ на день
проведения операции, учитывая законодательное ограничение на отправление переводов резидентами из России. Переводы физических лиц-резидентов
РФ за пределы России ограничены суммой 5 000 $ за один операционный день (либо эквивалент в рублях/€). Ограничений на количество переводов за
операционный день нет.

!
!
!
!

Переводы физических лиц-резидентов РФ за пределы России ограничены суммой 5 000 $ за один операционный день (либо эквивалент в рублях/€).
Тариф за отправление перевода взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения операции.
К бивалютным переводам, относятся переводы без указания пункта выдачи и с условием выплаты перевода в $/€.
К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Туркменистан.
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2.7. Переводы по системе Золотая Корона
Тарифы НДС не облагаются

Выплата денежных переводов: Бесплатно.
Отправление денежных переводов в адрес физических лиц:
Направления

Сумма

Тариф
По России

Россия

независимо от суммы

1% минимум 100 руб., но не более 1 000 руб.

За пределы России, с конвертацией по курсу Системы Золотая Корона
Все доступные
направления

независимо от суммы

Абхазия

независимо от суммы

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

Азербайджан

независимо от суммы

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

менее 75 000 руб., 1 500 $, 1 500 €

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

бесплатно

За пределы России, без конвертации

Беларусь

от 75 000 руб., 1 500 $, 1 500 €

750 руб., 15 $ (€)

Великобритания

независимо от суммы

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

менее 2 000 $

10 $

Вьетнам

от 2 000 до 5 000 $

15 $

от 5 000 до 10 000 $

20 $

Греция

независимо от суммы

Грузия

независимо от суммы

Израиль

независимо от суммы

1%, минимум 2 €
1%, минимум 100 руб., 2 $ (€),
не более 750 руб., 15 $ (€)
1%, минимум 2 $ (€)

Казахстан

независимо от суммы

1% минимум 100 руб., 2 $ (€), но не более 750 руб., 15 $ (€)

Китай

независимо от суммы

Кыргызстан

независимо от суммы

Латвия

независимо от суммы

25 $
1%, минимум 100 руб., 2 $ (€),
не более 750 руб., 25 $ (€)
1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

Молдова

независимо от суммы

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

Монголия

независимо от суммы

1%, минимум 2 $ (€)

Непал
Таджикистан
Турция
Узбекистан

менее 500 $

5$

от 500 $

1%

независимо от суммы

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

менее 200 $ (€)

4 $ (€)

от 200 $ (€)

1,5%

независимо от суммы

1,5%, минимум 2 $ (€)

менее 50 000 руб., 2 000 $, 1 200 €

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

от 50 000 руб., 2 000 $, 1 200 €

0,5%, но не более 1 000 руб., 30 $ (€)

Чехия

независимо от суммы

1%, минимум 2 $ (€)

Кипр

независимо от суммы

1%

Болгария

независимо от суммы

1%

Южная Осетия

независимо от суммы

1%, минимум 100 руб., но не более 1000 руб.

Украина

Литва
Другие
Бельгия, Испания, Италия
и Франция

независимо от суммы

1%, минимум 2 $ (€)

менее 50 000 руб., 2 000 $, 1 200 €

1%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

от 50 000 руб., 2 000 $, 1 200 €

0,5%

независимо от суммы

1,5%, минимум 100 руб., 2 $ (€)

Ограничения на осуществление переводов физических лиц без открытия счета:
! Ограничения на осуществление переводов физических лиц без открытия счета:
! Максимальная сумма одного перевода составляет 600 000 рублей, 20 000 $, 15 000 €.
! Максимальная сумма перевода в Китай составляет 20 000 $. Комиссия за изменение реквизитов или возврат перевода составляет 100 $, взимается с
отправителя.
! Максимальная сумма переводов, отправляемыx резидентом РФ за рубеж в течение одного банковского дня, составляет 5 000 $ (или э квивалентную
сумму в другой валюте). Расчет эквивалента осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату отправку перевода.
! Максимальная сумма переводов, предназначенных для получения на территории Республики Абхазия, в течение одного дня составляет 200 000 рублей
(или эквивалентную сумму в другой валюте). Расчет эквивалента осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату отправки перевода.
! Максимальная сумма одного перевода, предназначенного для получения на территории Турецкой Республики, составляет 10 000 $.
! Иные ограничения определяются правилами сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» и законодательством стран, на территории которых
доступна услуга Сервиса.
! Тариф за отправление перевода взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения операции.
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3. Операции с наличной валютой
№
п/п

Услуга

Тариф
Рубли

Иностранная валюта

3.1.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
РФ

По курсу Банка без взимания комиссии

3.2.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
государства (группы государств) за наличную иностранную валюту
1
другого иностранного государства (группы государств) (конверсия)

По курсу Банка без взимания комиссии

3.3.

Прием денежных знаков РФ и иностранных государств (группы
государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу

Бесплатно

3.4.

Пересчет наличной валюты РФ по поручению Клиента, за
исключением Клиентов ООО «Прайм-Сервис в ДО «Алексеевский»

0,5% от суммы номиналов купюр,
минимум 300 рублей

-

3.4.1.

Пересчет наличной валюты РФ по поручению Клиентов ООО
«Прайм-Сервис» в ДО «Алексеевский»

0,1% от суммы номиналов купюр,
минимум 300 рублей

-

3.5.

Пересчет и проверка подлинности купюр наличной иностранной
валюты по поручению Клиента в отделениях Банка, за исключением
Клиентов ООО «Прайм-Сервис в ДО «Алексеевский» 2

-

Пересчет и проверка подлинности купюр наличной иностранной
валюты по поручению Клиентов ООО «Прайм-Сервис» в
ДО
«Алексеевский» 2

-

3.5.1.

3.6.

3.7.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак)
того же иностранного государства (группы государств): доллары
США, ЕВРО, Фунты стерлингов Соединенного королевства,
Швейцарские франки3

-

Прием и пересчет наличных денежных средств на сумму свыше 300
рублей в независимости от способа их доставки в кассу Банка
(монеты) в т. ч. Для осуществления переводов и пополнения счетов

5% от суммы, мин. 500 рублей

0,5% от суммы номиналов купюр,
минимум 10 единиц валюты

0,1% от суммы номиналов купюр,
минимум 10 единиц валюты
2% от номинала,
минимум 30 рублей

-

! Выдача мелкой иностранной валюты (монет) при проведении операции, указанной в п.п. 3.2., осуществляется в рублевом эквиваленте по текущему курсу
Банка на дату проведения операции.
!

1

!

2

Дробная часть комиссий взимается в рублях по курсу Банка России на дату проведения операции.

!

3

Комиссия взимается в рублях по курсу Банка России на дату проведения операции.

Выдача мелкой иностранной валюты (монет) при проведении операции, по продаже наличной иностранной валюты одного иностранного государства
(группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств) (конверсия), осуществляется в рублевом
эквиваленте по текущему курсу Банка на дату проведения операции.
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4. Операции с биржевыми ценными бумагами
Тарифы с учетом НДС
Минимальная сумма инвестиций вне зависимости от тарифного плана – 60 000 рублей.
Система Интернет-трейдинга QUIK предоставляется бесплатно.
!

№ п/п
4.1.

Оборот за месяц
Комиссионное вознаграждение, %
Тарифный план «Ежемесячный». Комиссия начисляется и списывается раз в месяц по шкале, зависящей от месячного оборота.
Минимальная брокерская комиссия – 400 рублей в месяц.

4.1.1.

до 3 млн. руб.

0.07

4.1.2.

3 – 6 млн. руб.

0.06

4.1.3.

6 – 20 млн. руб.

0.05

4.1.4.

20 – 50 млн. руб.

0.04

4.1.5.

50 – 100 млн. руб.

0.03

4.1.6.

свыше 100 млн. руб.

0.02

№ п/п
4.2.

Оборот за день
Комиссионное вознаграждение, %
Тарифный план «Ежедневный». Комиссия начисляется и списывается ежедневно по итогам торгов по шкале, зависящей от дневного
оборота. Минимальная комиссия за торговую сессию – 100 рублей.

4.2.1.

до 250 тыс. руб.

0.09

4.2.2.

250 – 500 тыс. руб.

0.07

4.2.3.

500 – 1 000 тыс. руб.

0.04

4.2.4.

1 000 – 10 000 тыс. руб.

0.03

4.2.5.

Свыше 10 000 тыс. руб.

0.024

№ п/п
4.3.

Оборот за месяц
Тарифный план «Фиксированный» с фиксированным ежемесячным платежом.

4.3.1.

Любой

Комиссионное вознаграждение, руб.
15 000
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5. Обслуживание расчетов в валюте РФ по расчетам на территории
РФ в форме документарных аккредитивов, подчиненных
положению ЦБ РФ 383-П
Тарифы НДС не облагаются
№ п/п

Услуга

5.1.

Аккредитивы при наличии 100 % денежного покрытия

5.1.1.
5.1.2.

Ставка

Мин.

Макс

Открытие, увеличение суммы гарантированного аккредитива

0,10%

1 000 руб.

15 000 руб.

Открытие, увеличение суммы депонированного аккредитива

0,15%

1 500 руб.

-

5.1.3.

Прием и проверка документов по аккредитиву (банк является
исполняющим банком)

0,15%

3 000 руб.

50 000 руб.

5.1.4.

Прием и проверка документов по аккредитиву (банк является
эмитентом)

0,10%

1 500 руб.

10 000 руб.

0,05%

500 руб.

10 000 руб.

-

1 500 руб.

1 500 руб.

5.1.4.1.

в г. Новосибирск

5.1.5.

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы) или
аннуляция

5.1.6.

Платеж по аккредитиву в пользу Получателя, являющегося клиентом
Банка

5.1.7.

Платеж по аккредитиву в пользу Получателя, являющегося клиентом
другого банка

Бесплатно
-

2 000 руб.

5.1.9.

Авизование аккредитива (банк является исполняющим)

5.1.10.

Авизование изменения к аккредитиву

5.1.11.

Снятие со счета Получателя аккредитива наличных средств (рублей) в
пределах суммы аккредитива (по предъявлении копии данного
аккредитива)

5.1.12.

Перевод со счета Получателя аккредитива денежных средств (рублей) в
пределах суммы данного аккредитива, на счет в другом Банке (по
предъявлении копии данного аккредитива)
• в г. Новосибирск

От суммы
аккредитива/увеличения
суммы аккредитива
От суммы каждого комплекта
документов
От суммы каждого
комплекта документов
За каждое изменение
-

2 000 руб.

За каждый платеж

-

1 500 руб.

1 500 руб.

С каждого комплекта
документов.
Комиссия всегда взимается с
получателя

0,15%

1 000 руб.

30 000 руб.

От суммы аккредитива

-

1 000 руб.

1 000 руб.

За каждое изменение

0,15%

-

-

От суммы аккредитива

-

-

От суммы аккредитива

5.1.8.
Прием предоставленных получателем документов, содержащих
расхождения с условиями аккредитива (Банк является исполняющим)

Порядок взыскания

0,15%

5.2.

Аккредитивы без денежного покрытия

5.2.1.

Открытие, увеличение суммы гарантированного аккредитива

по
догов.

5 000 руб.

-

-

5.2.2.

Подтверждение Банком гарантированного аккредитива (банк является
исполняющим)

по
догов.

5 000 руб.

-

-

!

Действие настоящих тарифов распространяется на операции физических лиц при осуществлении расчетов в форме документарного аккредитива в российских рублях на
территории Российской Федерации.

!
!

Действие настоящих Тарифов не распространяется на операции, совершаемые по накопительным и овердрафтным счетам.

!

В случае, когда оплата производится денежными средствами, внесенными на счет Клиента наличными, операции по счету Клиента не проводятся без предъявления документа,
подтверждающего взнос оговоренной суммы наличных денежных средств в кассу Банка.

!

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с
Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.

!

Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком в безакцептном порядке. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования
обязательства либо отзыва поручения Клиентом.

!

Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в безакцептном порядке суммы возмещения фактически
понесенных Банком дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые,
телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.).

!

При отсутствии у получателя/бенефициара счетов в Банке комиссии, которые по условиям аккредитива относятся на счет получателя, могут быть удержаны Банком из суммы
платежа.

!
!

При невозможности взыскания Банком с получателя комиссий, которые по условиям аккредитива относятся на его счет, такие комиссии подлежат оплате плательщиком.

!

Комиссия, указанная в п.5.1.4, может также взиматься в том случае, если Клиент – получатель обратился в Банк с Заявлением осуществить проверку документов (применяется в
случае, если банк является только авизующим банком). При отправке документов почтой/ DHL почтовые расходы возмещаются Клиентом по факту их оплаты Банком.

!

При проведении документарных операций Банк не взимает дополнительных комиссий за услуги связи. Стоимость телекоммуникационных сообщений, направляемых Банком по
каналам TELEX, SWIFT при осуществлении документарных операций, учтена при формировании размеров комиссий настоящего Раздела.

!

Комиссии сторонних банков, возникающие при проведении операции по аккредитиву, взимаются дополнительно к тарифам настоящего подраздела. Если аккредитивом
предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по тарифам подраздела 5 взимается комиссия по тарифу Банка России на аккредитивные
телеграммы.

!

Открытие депонированного аккредитива осуществляется только при наличии у Банка лимитов на исполняющий банк. При неустойчивом, по мнению банка, финансовом
состоянии исполняющего банка и отсутствии на него у Банка достаточных лимитов Банк вправе отказать плательщику в открытии депонированного аккредитив. В случае, если
Банк является эмитентом и исполняющим, комиссия за прием и проверку документов взимается согласно п. 5.1.4 настоящего тарифа.

!

Если получатель и плательщик являются клиентами Банка, комиссия за открытие аккредитива взимается по ставке, указанной в п. 5.1.1, или 5.2.1, а комиссия за авизование
аккредитива и изменений к нему по пунктам 5.1.9 и 5.1.10. не взимается.

!

Комиссии, указанные в п.п. 5.1.3 -5.1.10 распространяются на все виды аккредитивов, как со 100% денежным покрытием, так и без него.

В случае, если оплата за операции, указанные в Тарифах, осуществляется наличными, проведение операций осуществляется только при наличии кассового документа,
подтверждающего уплату комиссий.

Открытие банком аккредитива, по которому сумма покрытия не списывается со счета Клиента в полном объеме (п.5.2.1), осуществляется только при условии заключения с
Банком Договора об открытии аккредитива. В Договоре об открытии аккредитива может быть определен иной порядок расчета и взимания комиссии по тарифам данного
подраздела. Открытие депонированных аккредитивов без денежного покрытия банком не осуществляется.
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6. Аренда индивидуальных банковских сейфов
6.1. Тарифы за аренду индивидуальных банковских сейфов в Москве и Московской области
!
!

Физическим лицам, открывшим в ПАО «БИНБАНК» депозит в сумме не менее 50 000 рублей (или эквивалент в долларах США/евро) предоставляется
скидка в размере 10% от установленных тарифов за аренду индивидуальных банковских сейфов сроком от 91 дня.
Скидки не суммируются.
Размер ячейки (мм)

Срок аренды (устанавливается в днях)
7 – 30

31 – 90

91 – 180

181 – 270

271 – 365

Тариф, руб. (в т. ч. НДС)
Депозитарий Дополнительных офисов «Проспект Мира/77»
110х230х310

45

35

30

25

22

175х230х310

55

45

40

30

27

385х230х310

75

60

50

40

37

125х300х452

50

45

40

30

35

180х300х452

55

45

40

35

32

240х300х450 / 270х300х452

75

55

50

45

42

340х300х452

75

70

55

50

47

680х300х452

90

85

75

70

65

100х230х320

45

40

30

25

22

175х230х320

60

55

42

35

31

385х230х320

100

80

65

55

45

73х251х382

65

40

32

25

20

123х251х382

72

52

42

32

27

300х251х382

85

65

60

50

40

306х251х382

87

67

62

52

42

450х251х382

95

75

70

60

50

480x600x370

115

95

90

80

70

50х310х440

45

32

25

23

20

75х310х440 / 100х310х440 / 125x310x440

55

40

35

30

25

175х310х440

75

50

45

40

35

300x310x440 / 600х310х440

150

85

80

75

70

75х300х400

40

35

25

23

20

126х300х400

50

45

30

27

25

256х300х400

75

65

45

40

35

525х300х400

140

83

75

70

57

50х250х380

33

18

16

14

12

75х250х380 / 100х250х380

45

30

27

25

20

125х250х380 / 175х250х380

65

45

40

35

30

300х250х380

100

70

60

50

40

600х250х380

150

85

80

75

70

50х310х440

55

37

30

28

25

75х310х440

60

45

40

35

30

125х310х440

65

50

45

40

35

175х310х440

80

55

50

45

40

300х310х440

150

85

80

75

70

50х312х463

50

48

42

35

30

75х312х463

55

53

45

40

35

100х312х463

60

58

47

43

38

125х312х463

65

63

50

45

40

150х312х463

75

73

60

50

45

175х312х463

85

83

65

55

50

300х312х463

95

93

68

60

55

450х312х463

100

97

75

70

65

Депозитарий Дополнительных офисов «Басманный/77»

Депозитарий Дополнительных офисов «Маяковский/77»

Депозитарий Дополнительного офиса «Таганский/77»

Депозитарий Дополнительного офиса «Сокольники»

Депозитарий Дополнительного офиса «Ленинский проспект/77»

Депозитарий Дополнительного офиса «Красная Пресня/77»

Депозитарий Дополнительного офиса «Каширский/77»

Депозитарий Дополнительного офиса «Пятницкий/77»

Стр. 20

Сборник тарифов

Размер ячейки (мм)

Срок аренды (устанавливается в днях)
7 – 30

31 – 90

91 – 180

181 – 270

271 – 365

Тариф, руб. (в т. ч. НДС)
Депозитарий Дополнительных офисов «Варшавский/77»
110х240х340

55

50

40

35

30

210х240х340

60

55

45

40

35

525х306х400

140

90

70

65

60

110x256x360

50

45

35

30

25

240x255x360

70

65

55

50

40

610x255x360

100

80

70

60

50

126х306х400

45

40

35

30

25

256х306х400

55

50

45

40

35

525х306х400

75

70

65

60

50

75x260x410

29

26

24

22

20

110x255x360

31

28

26

24

22

117x260x410

33

30

28

26

24

240x255x360

38

35

33

31

29

227x260x410

40

37

35

33

31

600x255x360

70

65

60

50

45

45

40

30

30

25

76х300х450/ 75х300х450

40

35

30

25

20

128х300х450/ 150х300х450

50

45

35

30

25

258х300х450/ 450х300х300

70

55

50

45

35

390х300х450/ 390х450х450/ 450х300х450

75

70

60

50

45

Депозитарий Дополнительных офисов «Зеленый проспект/77»

Депозитарий Дополнительных офисов «Серпухов/50»

Депозитарий Дополнительных офисов «Жуковский/50»

Депозитарий ДО «Красногорский/50»
150х300х400
Депозитарий ДО «Северный/77», ДО «Ломоносовский/77»

6.1.1. Дополнительные услуги и штрафные санкции
№ п/п

Услуга

Тариф, в т.ч. НДС

6.1.1.1.

Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального сейфа и пользование 200 рублей за каждый день пользования
сейфом по окончании срока действия договора до перемещения ценностей в
Хранилище Банка

6.1.1.2.

Штраф за утерю ключа от индивидуального сейфа

6.1.1.3.

Возмещение расходов в случае замены замка или порчи индивидуального сейфа по Фактические затраты Банка на восстановление
вине клиента
работоспособности сейфа с учетом НДС

6.1.1.4.

Тариф за хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после 150 рублей за каждый день хранения
принудительного вскрытия
Банком индивидуального сейфа при нарушении
Клиентом срока действия договора

6.1.1.5.

Базовый тариф за сопровождение сделки по купле-продаже имущества1
3 000 рублей
- Для ДО «Жуковский/50» 1 500 рублей

3 000 рублей

6.1.1.5.1.

Тариф за сопровождение сделки по купле-продаже имущества, осуществляемой в 5 000 рублей
Центре обслуживания крупных частных клиентов 1

6.1.1.5.1.1.

Дополнительная плата за сопровождение сделки по купле-продаже имущества
при аренде более одной ячейки в Центре обслуживания крупных частных
клиентов

2 000 рублей за каждую ячейку

6.1.1.6.

Оформление доверенности на право доступа доверенного лица к банковскому сейфу

500 рублей (за каждую доверенность)

6.1.1.7.

Опись ценностей 2

2 000 рублей

6.1.1.8.

Ответственное хранение ключа 3

750 рублей

6.1.1.9.

Аренда переговорных комнат 4

до 30 минут – без комиссии
каждые последующие 30 минут – 500 рублей

6.1.1.10.

Вакуумирование банкнот 5

100 рублей (за каждый пакет)

В стоимость услуги входит:
- Проверка Банком наличия реквизитов (соответствующих печатей, подписей и т.п.) в договоре купли-продажи имущества.
- Предоставление счетно-денежной машинки, детектора валют, увеличительного стекла (лупы).
2
Услуга описи ценностей предоставляется по документам и денежным средствам. Оценка драгоценностей, украшений, предметов искусства не
производится. Денежные средства принимаются на хранение с составлением описи только после пересчета в вакуумных упаковках Банка. Услуга
действует до момента передачи клиенту ценностей, размещенных на хранение.
3
Услуга предоставляется на срок действия договора аренды.
4
Услуга предоставляется при наличии переговорных комнат. Клиентам компаний, заключивших с Банком договор привлечения или имеющих подобную
договоренность с офисом Банка, услуга предоставляется бесплатно. Подтверждением того, что Клиент привлечен такой компанией, является договор
между Клиентом и компанией.
5
Услуга предоставляется в случае приобретения услуги по пересчету денежных средств, в соответствии с пп. 3.4, 3.5 настоящего Сборника тарифов.
!
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6.2. Тарифы за аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО «Алексеевкий» г. Москва

!

Физическим лицам, открывшим в ПАО «БИНБАНК» депозит в сумме не менее 50 000 рублей (или эквивалент в долларах США/евро) предоставляется
скидка в размере 10% от установленных тарифов за аренду индивидуальных банковских сейфов сроком от 91 дня.

!

Скидки не суммируются.

Размер ячейки (мм)

Срок аренды (устанавливается в днях)
7 – 30

31 – 90

91 – 180

181 – 270

271 – 365

Тариф, руб. (в т. ч. НДС)
Депозитарий Дополнительного офиса «Алексеевский»

1

60х300х405

45

40

30

25

22

90х300х405

55

45

35

30

27

240х300х405

80

55

45

40

35

600х300х405

150

90

80

75

70

1

В рамках приобретения услуги сопровождения сделки по купле-продаже имущества плата за аренду сейфа не взимается в течение первых 30 дней
аренды.

6.2.1. Дополнительные услуги и штрафные санкции в ДО «Алексеевский» г. Москва
№ п/п

Услуга

Тариф, в т.ч. НДС

6.2.1.1.

Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального сейфа и пользование сейфом по 200 рублей за каждый день пользования
окончании срока действия договора до перемещения ценностей в Хранилище Банка

6.2.1.2.

Штраф за утерю ключа от индивидуального сейфа

3 000 рублей

6.2.1.3.

Возмещение расходов в случае замены замка или порчи индивидуального сейфа по вине клиента

Фактические
затраты
Банка
на
восстановление работоспособности сейфа
с учетом НДС

6.2.1.4.

Тариф за хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после 150 рублей за каждый день хранения
принудительного вскрытия Банком индивидуального сейфа при нарушении Клиентом срока
действия договора

6.2.1.5.

Базовый тариф за сопровождение сделки по купле-продаже имущества1, 2

4 000 рублей

6.2.1.6.

Оформление доверенности на право доступа доверенного лица к банковскому сейфу

500 рублей (за каждую доверенность)

6.2.1.7.

Опись ценностей 3

2 000 рублей

6.2.1.8.

Ответственное хранение ключа4

750 рублей

6.2.1.9.

Вакуумирование банкнот5

100 рублей ( за каждый пакет)

6.2.1.10.

Аренда переговорных комнат 6

1 000 рублей в час.

1

В стоимость услуги входит:
- Проверка Банком наличия реквизитов (соответствующих печатей, подписей и т.п.) в договоре купли-продажи имущества.
- Предоставление счетно-денежной машинки, детектора валют, увеличительного стекла (лупы
2
Услуга сопровождения сделки по купле-продаже имущества включает аренду сейфа на срок 30 дней. При необходимости продления срока аренды
сейфа, плата взимается в соответствии с тарифом за аренду сейфа.
3
Услуга описи ценностей предоставляется по документам и денежным средствам. Оценка драгоценностей, украшений, предметов искусства не
производится. Денежные средства принимаются на хранение с составлением описи только после пересчета в вакуумных упаковках Банка. Услуга
действует до момента передачи клиенту ценностей, размещенных на хранение.
4
Услуга предоставляется на срок действия договора аренды.
5
Услуга предоставляется в случае приобретения услуги по пересчету денежных средств.
6
Клиентам ООО «Прайм-Сервис» услуга предоставляется бесплатно.
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6.3. Тарифы за аренду индивидуальных банковских сейфов в региональных подразделениях Банка
!

Физическим лицам, открывшим в ПАО «БИНБАНК» депозит в сумме не менее 50 000 рублей (или эквивалент в долларах США/евро)
предоставляется скидка в размере 10% от установленных тарифов за аренду индивидуальных банковских сейфов сроком от 91 дня.

!

Скидки не суммируются.
Срок аренды (устанавливается в днях)

Размер ячейки (мм)

7 – 30

31 – 90

91 – 180

181 – 270

271 – 365

Тариф, руб. (в т. ч. НДС)
Депозитарий Дополнительных офисов «Каменноостровский/78» в г. Санкт-Петербург
70х120х530

30

25

20

17

15

120х120х530

35

30

25

23

20

120х250х530

45

40

30

27

25

245х250х530

65

55

45

40

35

Депозитарий Дополнительного офиса «Пионерский/78» в г. Санкт-Петербург
240х250х411

50

40

35

28

27

310х250х411

55

50

45

35

30

Депозитарий Дополнительного офиса «Парк Победы/78» в г. Санкт-Петербург
70х120х530

35

30

20

18

16

76х127х600

37

32

22

20

18

120х120х530

45

40

38

35

32

127х127х600

50

45

43

40

37

76х264х600

55

52

50

45

40

120х250х530

58

55

52

50

45

127х264х600

80

75

65

60

50

245х250х530

95

85

75

63

55

Депозитарий Дополнительного офиса «Новгородская слобода/53» в г. Великий Новгород
50х310х440

20

18

16

14

12

75х310х440

22

20

18

16

14

125х310х440

24

22

20

18

16

175х310х440

26

24

22

20

18

300х310х440

30

28

26

24

22

450х310х440

32

30

28

26

24

50

25

15

12

7

150х130х350

25

20

12

10

9

100х300х420

30

25

15

13

12

150х300х420

35

30

17

15

14

200х300х420

40

35

20

17

15

300х300х420

55

45

22

20

18

200х600х420

65

55

25

22

20

55х300х420 / 100х310х235 (new)

30

25

16

14

13

75х300х420 / 76х310х435 (new)

35

30

19

17

16

100х310х435 (new) / 175х310х235 (new)

38

33

20

18

17

125х300х420 / 200х310х235 (new)

40

35

21

20

19

175х300х420 / 175х310х435 (new)

55

50

35

30

28

300х300х420 / 500х310х235 (new)

60

55

40

37

35

300х310х435 (new)

65

60

43

39

37

475х310х435 (new)

75

70

45

41

39

510х370х375

85

80

46

42

40

552х432х348

90

85

48

44

38

1122х482х348

100

90

55

53

50

75х240х420

35

30

15

13

11

150х240х420

55

50

20

15

13

160х270х400

20

15

13

12

10

240x270x400 / 260x270x400

25

18

16

14

12

Депозитарий в г. Кострома
128х263х360
Депозитарий в г. Ульяновск

Депозитарий в г. Ростов-на-Дону

Депозитарий в г. Йошкар-Ола

Депозитарий в г. Казань
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Депозитарий в г. Чебоксарах
110х230х420

25

20

12

10

8

160х230х420

30

25

14

12

10

220х230х420

35

30

16

14

12

330х230х420

40

35

20

18

16

660х230х420

90

70

50

45

35

70х255х400

15

12

11

9

8

110х255х400

25

18

16

14

12

210х255х400 / 220х255х400

35

20

18

17

16

390x305x75

16

14

13

12

11

390x305x255

35

32

25

22

20

390x305x525

40

35

30

27

25

Депозитарий в г. Уфа

Депозитарий в Калининграде/39

Депозитарий Дополнительного офиса «Петр Великий/25» в г. Владивосток
125х130х360

13

11

10

8

6

146х260х390

16

14

13

11

9

72х260х390

14

13

11

10

9

146х260х390

15

14

12

11

10

220х260х390

18

16

14

12

11

Депозитарий ОО «Астрахань/ 30»

6.3.1. Дополнительные услуги и штрафные санкции
№ п/п

Услуга

6.3.1.1

Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального сейфа и пользование сейфом по
окончании срока действия договора до перемещения ценностей в Хранилище Банка:
- Депозитарии, расположенные в г. Санкт-Петербург, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Йошкар-Ола,
Казань, Чебоксары, Уфа, Великий Новгород, Калининград, Владивосток, Астрахань - 150 рублей за каждый день пользования
- Депозитарий, расположенный в г. Кострома - 100 рублей за каждый день
пользования

6.3.1.2.

Штраф за утерю ключа от индивидуального сейфа

3 000 рублей

6.3.1.3.

Возмещение расходов в случае замены замка или порчи индивидуального сейфа по вине клиента

Фактические
затраты
Банка
на
восстановление
работоспособности
сейфа с учетом НДС

6.3.1.4.

Тариф за хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного 100 рублей за каждый день хранения
вскрытия Банком индивидуального сейфа при нарушении Клиентом срока действия договора

6.3.1.5.

Базовый тариф за сопровождение сделки по купле-продаже имущества1
- Депозитарии, расположенные в г. Санкт-Петербург, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Йошкар-Ола,
Кострома, Уфа, Астрахань - 1 800 рублей
- Депозитарии, расположенные в г. Казань, Чебоксары, Великий Новгород - 2 000 рублей
- Депозитарий, расположенный в г. Калининград, Владивосток - 1 500 рублей

6.3.1.6.

Оформление доверенности на право доступа доверенного лица к банковскому сейфу

300 рублей (за каждую доверенность)

6.3.1.7.

Опись ценностей 2

1 500 рублей

6.3.1.8.

Ответственное хранение ключа 3

500 рублей

6.3.1.9.

Аренда переговорных комнат 4

до 30 минут – без комиссии
каждые последующие 30 минут - 400 руб.

6.3.1.10. Вакуумирование банкнот 5

Тариф, в т.ч. НДС

100 рублей (за каждый пакет)

! 1 В стоимость услуги входит:
- Проверка Банком наличия реквизитов (соответствующих печатей, подписей и т.п.) в договоре купли-продажи имущества.
- Предоставление счетно-денежной машинки, детектора валют, увеличительного стекла (лупы).
2
Услуга описи ценностей предоставляется по документам и денежным средствам. Оценка драгоценностей, украшений, предметов искусства не
производится. Денежные средства принимаются на хранение с составлением описи только после пересчета в вакуумных упаковках Банка. Услуга
действует до момента передачи клиенту ценностей, размещенных на хранение.
3
Услуга предоставляется на срок действия договора аренды.
4
Услуга предоставляется при наличии переговорных комнат.
Клиентам компаний, заключивших с Банком договор привлечения или имеющих подобную договоренность с офисом Банка, услуга предоставляется
бесплатно. Подтверждением того, что Клиент привлечен такой компанией, является договор между Клиентом и компанией.
5
Услуга предоставляется в случае приобретения услуги по пересчету денежных средств, в соответствии с пп. 3.4, 3.5 настоящего Сборника тарифов.
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6.4. Тарифы за аренду индивидуальных банковских сейфов для расчетов по ипотечным сделкам
№ п/п

Услуга

Тариф, в т.ч. НДС

6.4.1.

Аренда индивидуального банковского сейфа (вне зависимости от размера) на срок до 60
календарных дней для проведения ипотечной сделки по стандартам АО «КБ ДельтаКредит»

5 000 рублей

6.4.2.

Предоставление в аренду дополнительного индивидуального банковского сейфа одним и тем же
арендаторам для проведения одной ипотечной сделки (за каждый дополнительный сейф)

3000 рублей

6.4.3.

Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального сейфа и пользование сейфом по
окончании срока действия договора до перемещения ценностей в Хранилище Банка

200 рублей за каждый день пользования

6.4.4.

Штраф за утерю ключа от индивидуального сейфа

3 000 рублей

6.4.5.

Возмещение расходов в случае замены замка или порчи индивидуального сейфа по вине клиента

Фактические затраты Банка на
восстановление работоспособности сейфа
с учетом НДС

6.4.6.

Тариф за хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного
вскрытия Банком индивидуального сейфа при нарушении Клиентом срока действия договора

150 рублей за каждый день хранения

6.4.7.

Базовый тариф за сопровождение сделки по купле-продаже имущества

Без взимания дополнительной платы

6.4.1. Тарифы по проведению расчетов по ипотечной сделке с использованием аккредитива
№ п/п

Услуга

6.4.1.1

Открытие аккредитива:

Тариф

6.4.1.1.2. для проведения расчетов по ипотечной сделке по стандартам АО «КБ ДельтаКредит»

0,3% от суммы ипотечного кредита/займа,
макс. 15 000 рублей

6.4.1.1.3. для проведения расчетов по ипотечной сделке по стандартам АО «АИЖК»

1,5% от суммы ипотечного кредита/займа,
макс. 45 000 рублей

6.4.1.4.

Изменение условий аккредитива по заявлению клиента (за каждое изменение)

750 рублей
Без взимания дополнительной платы

6.4.1.5.

Прием, проверка документов для исполнения аккредитива, исполнение аккредитива, в т. ч.
перечисление средств с аккредитива на счет получателя и снятие со счета получателя в Банке
наличных денежных средств в пределах суммы аккредитива

6.4.1.6.

Отмена аккредитива по заявлению клиента

750 рублей
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7. Услуги в рамках программ коллективного страхования
7.1. Услуга «Защита кредита»
№ п/п

Услуга

7.1.1.

Тарифы за подключение к Программе страхования «Защита кредита» в рамках заключенного Договора коллективного страхования с
ООО «РГС-Жизнь»

Тариф

7.1.1.1.

Компенсация страховой премии по Договору коллективного 0,03% от суммы предоставленного кредита за каждый месяц срока
страхования заемщиков потребительских кредитов
страхования, взимается единовременно

7.1.1.2.

Вознаграждение Банку за подключение Заемщика к Программе коллективного страхования:

7.1.1.2.1.

Для суммы кредита до 200 000,00 руб. включительно

0,67% от суммы предоставленного кредита, включая НДС 18%,
из расчета за каждый месяц участия в Программе коллективного
страхования, взимается единовременно

7.1.1.2.2.

Для суммы кредита от 200 000,01 до 500 000 руб. включительно

0,47% от суммы предоставленного кредита, включая НДС 18%,
из расчета за каждый месяц участия в Программе коллективного
страхования, взимается единовременно

7.1.1.2.3

Для суммы кредита от 500 000,01 до 1 000 000 руб. включительно

0,37% от суммы предоставленного кредита, включая НДС 18%,
из расчета за каждый месяц участия в Программе коллективного
страхования, взимается единовременно

7.1.1.2.4.

Для суммы кредита свыше 1 000 000,01

0,22% от суммы предоставленного кредита, включая НДС 18%,
из расчета за каждый месяц участия в Программе коллективного
страхования, взимается единовременно

7.1.2.

Тарифы за подключение к Программе страхования «Защита кредита» в рамках заключенного Договора коллективного страхования с
ООО «БИН-Страхование»

7.1.2.1.

Вознаграждение Банку за подключение Заемщика к Программе коллективного страхования

7.1.2.1.1.

Продукт «Life+»

0,05% от суммы предоставленного кредита за каждый месяц срока
страхования, взимается единовременно

7.1.2.1.2.

Продукт «Life»

0,03% от суммы предоставленного кредита за каждый месяц срока
страхования, взимается единовременно

7.1.2.2.

Компенсация страховой премии по договору коллективного страхования заемщиков потребительских кредитов:

7.1.2.2.1.

Продукт «Life+»

0,30% от суммы предоставленного кредита за каждый месяц срока
страхования, взимается единовременно

7.1.2.2.2.

Продукт «Life»

0,17% от суммы предоставленного кредита за каждый месяц срока
страхования, взимается единовременно

7.2. Услуга «Бизнес-лайт»
№ п/п

Услуга

7.2.1.

Тарифы за подключение к Программе страхования от несчастных случаев и болезней «Бизнес-Лайт» в рамках заключенного
Договора коллективного страхования с ООО «БИН-Страхование»

Тариф

7.2.1.1.

Компенсация страховой премии по договору коллективного страхования физических лиц - владельцев предприятий малого и среднего
бизнеса, являющихся заемщиками ПАО «БИНБАНК» по кредитным продуктам для клиентов малого и среднего бизнеса:

7.2.1.1.1.

по рискам «смерть» и «установление инвалидности»

0,13% от страховой суммы за каждый месяц срока страхования, взимается
единовременно

7.2.1.1.2.

по риску «диагностирование опасного заболевания»

0,11% от страховой суммы за каждый месяц срока страхования, взимается
единовременно

7.2.1.2.

Вознаграждение Банка за подключение к Программе коллективного страхования физических лиц - владельцев предприятий малого и среднего
бизнеса, являющихся заемщиками ПАО «БИНБАНК» по кредитным продуктам для клиентов малого и среднего бизнеса:
по рискам «смерть» и «установление инвалидности»

0,014% от страховой суммы, включая НДС 18%, из расчета за каждый
месяц участия в Программе коллективного страхования, взимается
единовременно

по риску «диагностирование опасного заболевания»

0,023% от страховой суммы, включая НДС 18%, из расчета за каждый
месяц участия в Программе коллективного страхования, взимается
единовременно

7.2.1.2.1.

7.2.1.2.2.

8. Дополнительные услуги
№ п/п

Услуга

Тариф, в т.ч. НДС

8.1.

Опция «Выгодная ставка» в рамках программы «Залоговый кредит»

3% от суммы кредита
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9. Операции по картам сторонних эмитентов
№ п/п

Услуга

9.1.

Пополнение карт наличными денежными средствами в банкоматах ПАО «БИНБАНК» с функцией Cash-In»

9.1.1

Пополнение карты VISA/MasterCard, эмитированной сторонним Банком

9.2.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО «БИНБАНК» по карте
2
Без комиссии
VISA/MasterCard, эмитированной сторонним Банком

9.3.

Выдача наличных денежных средств (рубли, иностранная валюта) в пунктах
выдачи наличных (ПВН) ПАО «БИНБАНК» по карте VISA/MasterCard (в т. ч.
3
Maestro), эмитированной сторонним Банком .

!

!
!

Тариф, в т.ч. НДС
1

1% от суммы, мин. 100 рублей

3

Без комиссии

1

Услуга предоставляется для карт, эмитированных сторонними банками на территории Российской Федерации. Минимальная вносимая в банкомат
сумма – 100 рублей. Максимальный размер внесения денежных средств клиентами сторонних банков: одна операция – 85 000 рублей, в
календарный месяц – 599 000 рублей.
2
Максимальный размер разового снятия денежных средств по картам VISA/MasterCard в банкоматах ПАО «БИНБАНК» – не установлен.
3
Максимальный размер разового снятия денежных средств по картам VISA/MasterCard в ПВН ПАО «БИНБАНК» – не установлен.
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ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Данные Стандартные тарифы (далее – тарифы) распространяются на операции, проводимые
Клиентами–физическими лицами в дополнительных офисах и филиалах ПАО «БИНБАНК», если в
дополнительном офисе и филиале не установлены индивидуальные тарифы.
2. ПАО «БИНБАНК» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения
или отменять действие Тарифов.
3. Взимание комиссий, установленных Тарифами, осуществляется в наличной форме или безналичным
перечислением со счета Клиента в безакцептном порядке.
4. Взимание комиссий, установленных Тарифами в иностранной валюте, осуществляет в рублевом
эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции, за исключением случаев, когда
валютным законодательством РФ допускается взимание такого вознаграждения в иностранной валюте.
5. При списании со счета сумм комиссий в валюте, отличной от валюты счета, расчет суммы комиссии
осуществляется по курсу Банка России.
6. Если в Тарифах не указано иное, расходы ПАО «БИНБАНК», уплаченные третьим лицам в связи с
выполнением поручений Клиентов–физических лиц, возмещаются Клиентами–физическими лицами по
фактической стоимости.
7. ПАО «БИНБАНК» не несет ответственности за ошибки, неправильное толкование и т.д., которые могут
возникнуть из-за неправильного понимания данных Тарифов.
8. Установленное время обслуживания физических лиц
для проведения переводов в иностранной валюте текущим днем:
– до 12-00 (для переводов в швейцарских франках и фунтах стерлингов),
– до 15:00 (для переводов в ЕВРО),
– до 16:30 (для переводов в долларах США),
для проведения переводов в рублях текущим днем
– до 17:00 (для внутренних переводов)
– до 16:30 (для внешних переводов) Московского времени.
Денежные средства, принятые после указанного времени, а также в выходные дни, будут направлены
для проведения переводов на следующий рабочий день.
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Приложение 3
Установление льготного тарифа для клиентов ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за перевод денежных средств
поступивших с текущих счетов и вкладов.
Список регионов для которых действует данный тариф.
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