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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы ПАО «БИНБАНК» распространяются на клиентов – физических лиц и определяют
основные положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые Банком услуги по операциям
в системах дистанционного банковского обслуживания. Взимание платы осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и
внутренними документами Банка.
Подключение к дистанционному банковскому обслуживанию производится для клиентов - владельцев
банковских счетов (текущих, карточных (специальных карточных) счетов) / счетов вкладов, открытых в
ПАО «БИНБАНК» (далее – «счета (вклады)»).
Информация о доступной для подключения системе ДБО предоставляется Клиенту в Отделении Банка
и/или при обращении в Сall-центр Банка.
Банк имеет право отказать в осуществлении операции при отсутствии/недостатке денежных средств для
удержания комиссии и фактической суммы операции, согласно распоряжению Клиента.
В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное
вознаграждение оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае путем подписания
двустороннего соглашения.
Особенности применения Тарифов на услуги, предоставленные Банком клиентам – физическим лицам
с использованием дистанционного банковского обслуживания:
1. Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные
расходы, в том числе непредвиденные, взимаются дополнительно по фактической стоимости, если
Тарифами или соглашениями между клиентом и Банком не установлено иное. Возмещение
расходов Банка производится в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату
возмещения расходов или в валюте, в которой расходы были понесены, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата производится путем
безакцептного списания денежных средств со счета клиента (если такое условие предусмотрено
договором) либо вносится клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами в валюте
Российской Федерации в день оказания услуг.
2. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги
освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством
Российской Федерации.
3. При установлении тарифа за услуги/операции Банка в процентах, указанный процент применяется к
сумме операции.
4. Если Тарифами и соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное, плата за услуги
Банка и осуществление операций по поручению клиента взимается в следующем порядке:
 За проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком со счета
клиента в валюте Российской Федерации;
 За проведение операций в иностранной валюте – списывается Банком в соответствующей
иностранной валюте со счета клиента в порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации; или, при наличии указаний клиента, списывается в валюте Российской
Федерации по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России на
дату уплаты комиссии Банком, со счета клиента в валюте Российской Федерации; или вносится
клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации по
курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России на дату уплаты
комиссии.
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1. Интернет-банк «Бинбанк online 2.0»
№ п/п

Услуга

1.1.

Подключение и обслуживание Интернет-банк «Бинбанк online 2.0»

Тариф

1.1.1.

Абонентское обслуживание при пользовании услугой Интернет-банк «Бинбанк online
Без комиссии
2.0»

Прим. к
п. 1.1.1.

В абонентское обслуживание входит:
 подключение к услуге Интернет-банк «Бинбанк online 2.0»;
 подключение карт/счетов (вкладов) к обслуживанию в рамках услуги Интернет-банк «Бинбанк online 2.0» (в т. ч. новых);
 получение выписок по счетам (вкладам)/картам;
 информирование клиента о движении денежных средств по карточному счету посредством E-mail информирования;
 предоставление сервиса Мобильный банк «Бинбанк online 2.0»;
 восстановление доступа к услуге Интернет-банк «Бинбанк online 2.0».
Перечень поставщиков услуг отражается на сайте услуги Интернет-банк «Бинбанк online 2.0», в приложении Мобильный банк
«Бинбанк online 2.0» и на сайте Банка.

1.1.2.

Информирование клиента о движении денежных средств по карточному
30 рублей в месяц или эквивалент
(специальному карточному) счету, открытому в ПАО «МДМ Банк» до его
суммы в иностранной валюте
реорганизации, посредством E-mail информирования

1.1.3.

Услуга «Регулярный платеж»

1.2.

Переводы и операции

Прим. к
п. 1.2.

Для карт с установленным кредитным лимитом услуга по переводам на собственные счета (вклады), счета (вклады)
физических и юридических лиц за счет кредитного лимита не предоставляется.

1.2.1.

Перевод в рублях РФ на счета (вклады) физических и юридических лиц, открытые в
Банке, в том числе межфилиальный перевод

без комиссии

1.2.2.

Перевод между счетами (вкладами) одного клиента

без комиссии

1.2.3.

Перевод в рублях РФ на счета (вклады) физических и юридических лиц (в том числе
0,3% от суммы,
свои собственные), открытые в других банках (за исключением переводов,
мин. 19 руб. макс. 495 рублей
осуществляемых в соответствии с пунктом 1.2.4.)

1.2.4.

Переводы в рублях РФ на счета (вклады) физических лиц (в том числе на
собственные счета) и юридических лиц, открытые в АО «БИНБАНК Диджитал»

без комиссии

1.2.5.

Перевод в рублях РФ со счета клиента группы** Банков БИНБАНК на счет в ПАО
Банк «ФК Открытие»

без комиссии

Прим. к
п. 1.2.5.

Перевод между счетами физических лиц. Тариф также применим к операциям, совершаемым по счетам вкладов «До
востребования» и срочных вкладов.
** Группа банков - «РОСТ БАНК», АО «БИНБАНК Диджитал».

1.2.6.

Перевод в рублях РФ в пользу бюджетов всех уровней и внебюджетных
государственных фондов

1.2.7.

Перевод в рублях РФ в пользу поставщиков услуг, перечень которых определен Банком:

без комиссии

без комиссии

1.2.7.1.



Перевод за жилищно-коммунальные услуги

без комиссии

1.2.7.2.



Перевод в оплату штрафов ГИБДД

без комиссии

1.2.7.3.



Прочие переводы

без комиссии

Прим. к
п. 1.2.7.3.

Размер комиссий за переводы в рублях РФ в пользу прочих поставщиков услуг, в том случае, если за данную услугу комиссия
взимается, сообщается посредством Интернет-Банк «Бинбанк online 2.0» и Мобильного банка «Бинбанк online 2.0» до
совершения операции.

1.2.8.

Операции по конвертации денежных средств по счетам клиентов (F)

по курсу Банка на день приема
платежного документа

2. SMS-информирование «Бинбанк info»
№ п/п

Услуга

2.1.

Пользование услугой SMS-информирование «Бинбанк info»

2.1.1.
2.1.2.
Прим. к
п.п.
2.1.2.

по подключенным текущим счетам и счетам вкладов (кроме карточных счетов),
открытых в ПАО «МДМ Банк» до его реорганизации
по подключенным карточным счетам (за каждую подключенную карту за каждый
полный и неполный месяц, независимо от наличия операций, произведенных
посредством карты) и карточным пакетам

Тариф

без комиссии
в соответствии с тарифным
планом, действующим для
платежной карты

В ежемесячную абонентскую плату за пользование услугой SMS-информирование «Бинбанк info» входит:
 подключение к услуге SMS-информирование «Бинбанк info»;
 информирование клиента о движении денежных средств по счету (вкладу)/карте посредством SMS-сообщения;
 информирование клиента об окончании срока действия карты.
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3. Программа лояльности «БИНБонус»
№ п/п

Услуга

Тариф

3.1.1.

Активация категории БИНБонус

без комиссии

3.1.2.

Смена активированной категории

250 рублей

!
!
!
!

Активированная категория начинает действовать с первого числа месяца, следующего месяца.
Бонусы за покупки в активированной категории составляют 5% от суммы покупки, Бонусы за остальные покупки
(неактивированные категории) – 1% от суммы покупки.
Ограничения по сумме выплате Бонусов в месяц: минимум 100 Бонусов, максимум 3 000 Бонусов, но не более 1 500 Бонусов за покупки
в активированной категории.
Полные условия программы Бинбонус размещены на сайте www.binbank.ru/binbonus-rules

4. Сервис по переводу денежных средств с карты на карту с использованием
дистанционных платежных сервисов
№ п/п

Услуга

Тариф

4.1.

Комиссия за осуществление перевода с карты на карту с использованием дистанционных платежных сервисов
«Бинбанк online 2.0» интернет-сервисов ПАО «БИНБАНК»

Прим. к
п. 4.1

Перевод с карты на карту доступен держателям карт через сайт Банка p2p.mdm.ru, в интернет-банке «Бинбанк online 2.0» и
мобильном банке «Бинбанк online 2.0», а также других дистанционных платежных интернет и мобильных сервисах ПАО
«БИНБАНК» (кроме переводов, указанных в разделе 6 настоящих Тарифов).
Перевод с карты на карту внутри РФ доступен держателям карт МИР, Visa, MasterCard, эмитированных российскими банками.
Международный перевод с карты на карту доступен держателям карт "ПАО БИНБАНК", а также держателям карт MasterCard,
эмитированных зарубежными банками при переводе денежных средств держателям карт, эмитированных банками РФ. Комиссия
удерживается со счета карты отправителя.
Для переводов внутри страны валюта перевода — рубли РФ, при совершении международных переводов в иностранной валюте
- доллары США и Евро.
Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

4.1.1.

Перевод денежных средств с карты на карту в случае, если обе карты выпущены ПАО
«БИНБАНК» и/или, АО «БИНБАНК Диджитал» и/или ПАО Банк "ФК Открытие"

без комиссии

4.1.2.

Перевод денежных средств с карты МИР, эмитированной ПАО «БИНБАНК» / сторонним
банком РФ, на карту МИР, эмитированную сторонним банком РФ (за исключением ПАО Банк
"ФК Открытие")

1%

4.1.3.

Перевод денежных средств с карты, эмитированной сторонним банком РФ, на карту,
эмитированную ПАО «БИНБАНК»/ АО «БИНБАНК Диджитал»/ ПАО Банк "ФК Открытие"

без комиссии

4.1.4.

Перевод денежных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК» /сторонним банком
РФ, на карту, эмитированную сторонним банком РФ
(кроме переводов, указанных в п.п. 4.1.1 – 4.1.2.)

1,4 %, мин. 40 рублей

4.1.5.

Перевод денежных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК»/сторонним банком РФ,
на карты MasterCard и Visa, эмитированные зарубежными банками.

1,8 % от суммы операции,
мин. 200 рублей

4.1.6.

Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК», на карту,
эмитированную сторонним банком/ПАО «БИНБАНК»

4,9 % от суммы операции,
мин. 400 рублей

Прим. к
п. 4.1.6.

При переводе кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК», комиссия, предусмотренная в п. 4.1.6, взимается
дополнительно к комиссии, взимаемой на основании п.п. 4.1.1.- 4.1.4.

4.2.

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) через приложение «El Momento»

Прим. к
п. 4.2.

Перевод с карты на карту доступен держателям карт МИР, Visa, MasterCard. Комиссия удерживается со счета карты
отправителя. При переводе кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК», комиссия, предусмотренная п. 4.2.3,
взимается дополнительно к комиссии, взимаемой на основании п.п. 4.2.1. - 5.2.2.

4.2.1

Переводы денежных средств с карты МИР (по номеру карты), эмитированной сторонним
банком/ ПАО «БИНБАНК», на карту МИР (по номеру карты), эмитированную сторонним
банком/ ПАО «БИНБАНК»

1%

4.2.2

Переводы денежных средств с карты (по номеру карты), эмитированной сторонним банком/
ПАО «БИНБАНК», на карту (по номеру карты), эмитированную сторонним банком/ ПАО
«БИНБАНК» (кроме переводов, указанных в п. 4.2.1)

1,4 % от суммы операции,
мин. 40 рублей

4.2.3

Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК», на карту,
эмитированную сторонним банком/ ПАО «БИНБАНК»

4,9 % от суммы операции,
мин. 400 рублей

4.3.

Переводы денежных средств с карты на карту (по номеру карты) через сторонние дистанционные платежные
сервисы, не являющиеся сервисами ПАО «БИНБАНК»

Прим. к
п. 4.3.

4.3.1

Перевод с карты на карту доступен держателям карт МИР, Visa, MasterCard. Комиссия удерживается со счета карты
отправителя. Банк - эквайер вправе взимать дополнительную комиссию.
Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

Перевод собственных средств с карты Visa, MasterCard, МИР, эмитированной ПАО
«БИНБАНК», на карту, эмитированную сторонним банком/ПАО «БИНБАНК»/ АО «БИНБАНК
Диджитал» (кроме переводов, указанных в п. 4.3.2)

без комиссии
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№ п/п

Услуга

Тариф

4.3.2

Перевод кредитных средств с карты, эмитированной ПАО «БИНБАНК», на карту,
эмитированную сторонним банком/ПАО «БИНБАНК»/ АО «БИНБАНК Диджитал»

4,9 % от суммы операции,
мин. 400 рублей

4.4.

Переводы (оплата) в целях приобретения лотерейных билетов и участие в иных азартных играх за счет денежных
средств по карте (по номеру карты) ПАО «БИНБАНК»

Прим. к
п. 4.4.

Перевод доступен физическим лицам - держателям карт МИР, Visa, MasterCard за счет собственных денежных средств.
Комиссия удерживается со счета карты отправителя

4.4.1

Перевод в целях приобретения (оплата) лотерейных билетов и/или участия в иных азартных
играх за счет собственных денежных средств по карте Visa (по номеру карты),
эмитированной ПАО «ПАО БИНБАНК»

4.5.

Ограничения на суммы операций по переводу средств с карты на карту (разделы 4.1.- 4.6)

Прим. к
п. 4.5

Ограничения действуют совместно, то есть при превышении любого из ограничений в проведении операции может быть
отказано. Размер комиссии не влияет на расчёт ограничений

4.5.1

Максимальный размер одной операции

150 000 рублей

4.5.2

Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых по одной карте в течение
календарного месяца

599 000 рублей

Прим. к
п. 4.5.2

Максимальные суммы операций применяются суммарно для всех способов проведения операций переводов, обозначенных в
разделах 4.1 - 4.4.
Максимальные суммы операций рассчитываются для операций списания и зачисления денежных средств раздельно

4.6.

Ограничения на суммы операций по международным переводам средств с карты на карту

Прим. к
п. 4.6.

Ограничения действуют совместно, то есть при превышении любого из ограничений в проведении операции может быть
отказано. Размер комиссии не влияет на расчёт ограничений.

4.6.1

Минимальный размер операции

65 рублей

4.6.2

Максимальный размер одной операции

65 000 рублей

4.6.3

Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых по одной карте в течение суток

65 000 рублей

4.6.4

Максимальная общая сумма переводов, осуществляемых по одной карте в течение
календарного месяца

599 000 рублей

0,9 % от суммы операции,
мин. 90 рублей
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