Тарифный план «Для жизни»
для физических лиц в Банк-Т (ОАО)
(редакция от 18.06.2014г.)
I. «Счет для жизни»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Рубли РФ
Доллары США
Евро

1.1. Основные условия
а. Открытие и обслуживание Счета для жизни
б. Процентная ставка
в. Выплата процентов
г. Способ выплаты процентов
1.2. 2
. Взнос наличных денежных средств на Счет для жизни
1.3. 3
. Выдача наличных денежных средств со Счета для жизни
1.4. 4 Безналичные операции
.
а. Зачисление денежных средств на Счет для жизни
б. Внутрибанковский перевод денежных средств между счетами
Клиента
в. Внутрибанковский перевод денежных средств со Счета для
жизни на счета других Клиентов
1.5. 5 Предоставление выписки по Счету для жизни
1.6. Безналичная конверсия по Счету для жизни

БЕСПЛАТНО
1% годовых
Ежемесячно
Зачисление на
Счет для жизни
В соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание»
Тарифного плана «Для жизни»
В соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание»
Тарифного плана «Для жизни»
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
По курсу Банк-Т (ОАО)

II. «Счет для жизни Юниор»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Рубли РФ

2.1. Основные условия
а. Открытие и обслуживание Счета для жизни Юниор
б. Возраст
в. Процентная ставка
г. Выплата процентов
д. Способ выплаты процентов
2.2. 2
Взнос наличных денежных средств на Счета для жизни
.
Юниор
2.3. 3
Выдача наличных денежных средств со Счета для жизни
.
Юниор
2.4. 4 Безналичные операции
.
а. Зачисление денежных средств на Счет для жизни Юниор
б. Внутрибанковский перевод денежных средств между счетами
Клиента
в. Внутрибанковский перевод денежных средств со Счета для
жизни Юниор на счета других Клиентов
2.5. 5 Предоставление выписки по Счету для жизни Юниор
2.6. Безналичная конверсия по Счету для жизни Юниор

БЕСПЛАТНО
С 14 до 24 лет
1,7 % годовых
Ежемесячно
Зачисление на Счет для жизни Юниор
В соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание»
Тарифного плана «Для жизни»
В соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание»
Тарифного плана «Для жизни»
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
По курсу Банк-Т (ОАО)
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III. «Международные банковские карты MasterCard»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Gold
Standard
Express2

3.1. Выпуск, обслуживание и перевыпуск Первой 1 карты
а. Выпуск Первой карты в любой из валют: RUB, USD, EUR
б. Годовое обслуживание Первой карты
в. Перевыпуск Первой карты по истечении срока действия карты

БЕСПЛАТНО
890 р.
БЕСПЛАТНО
890 р.
БЕСПЛАТНО

-

г. Перевыпуск Первой карты по инициативе Клиента
(В случае изменения анкетных данных держателя, повреждения карты, в

890 р.

-

т.ч. размагничивания магнитной полосы; утери/кражи карты и/или ПИНа
и в др. случаях, после подачи заявления Клиентом).

590 р.

3.2. Выпуск, обслуживание и перевыпуск второй/
дополнительной/последующих карт
а. Выпуск второй/дополнительной/последующих карт в любой из
валют: RUB, USD, EUR
б. Годовое обслуживание3 второй/дополнительной4/последующих
карт
в. Перевыпуск второй/дополнительной/последующих карт по
истечении срока действия карты
г. Перевыпуск второй/дополнительной/последующих карт по
инициативе Клиента
(В случае изменения анкетных данных держателя, повреждения карты, в

БЕСПЛАТНО
890 р.

590 р.

БЕСПЛАТНО

890 р.

590 р.

т.ч. размагничивания магнитной полосы; утери/кражи карты и/или ПИНа
и в др. случаях, после подачи заявления Клиентом).

590 р.
MasterCard
Standard /
Gold5
MasterCard
Standard /
Gold5

3.3. Операции по картам
а. Оплата товаров и услуг
б. Запрос текущего остатка средств по карте в банкоматах

БЕСПЛАТНО
20 р.

3.4. Проведение операций по выдаче наличных денежных средств
а. Лимиты на выдачу наличных денежных средств по банковским
картам Банк-Т (ОАО):
- в день

150 000 р.

100 000 р.

100 000 р.

- в месяц

1 000 000 р.

750 000 р.

750 000 р.

1

Первая карта – именная банковская карта, предоставляемая Клиенту по запросу после присоединения к Договору на комплексное банковское
обслуживание физических лиц.
2
Express карта – неименная банковская карта мгновенного выпуска. Тип карты - MasterCard Standard Express, срок действия карты – 2 года, валюта
карты – рубль РФ.
3
Комиссия по данному пункту за первые два года обслуживания счета не взимается при выпуске карты типа MasterCard Standard в следующих
случаях:
 при пополнении счета карты в момент его открытия на сумму от 100 000 рублей (или ее эквивалент в долларах США или евро);
 при выпуске карты Вкладчику, имеющему в Банк-Т (ОАО) срочный вклад, при условии, что на момент подачи заявления на оформление
карты в течение срока вклада остаток по срочному вкладу составляет не менее 50 000 рублей (или эквивалент в долларах США или евро).
4
При выпуске до двух дополнительных карт к одной основной карте типа MasterCard Gold, комиссия по данному пункту не взимается.
5
Перевыпуск карты MasterCard Standard Express осуществляется по заявлению Клиента только на персонифицированную карту MasterCard Standard /
MasterCard Gold (по выбору Клиента). Комиссия взимается согласно разделу «Международные банковские карты MasterCard» Тарифного плана «Для
жизни».
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б. Выдача наличных денежных средств6 в банкоматах и ПВН
(пунктах выдачи наличных)7:
- первые 3 (три) операции снятия наличных денежных средств с
карты в календарном месяце8
9

-четвертая и каждая последующая операция снятия наличных
денежных средств с карты в календарном месяце

1% от
суммы,
min 200 р.

БЕСПЛАТНО
1,5% от
суммы,
min 200 р.

1,5% от
суммы,
min 200 р.

3.5. Пополнение карты
а. Внесение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных (ПВН), имеющих функционал приема
денежных средств, банков – Участников Объединенной Расчетной
Системы (ОРС)7
б. Внутрибанковским переводом денежных средств между
счетами Клиента по системе «Интернет-Банк»
в. Безналичным переводом с карты стороннего банка на карту
Банк-Т (ОАО)
г. Безналичным переводом денежных средств на счет карты
3.6.

Проведение операций отличной от валюты счета

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО10
БЕСПЛАТНО
По курсу Банк-Т (ОАО) на день отражения
операции по счету

3.7. Сервисы по банковским картам
а. Разблокировка карты
б. Прием запросов на перевыпуск банковских карт
в. Пересылка изъятой карты в Банк-Т (ОАО)
г. Запрос документов (слипа/чека терминала), подтверждающих
совершение операции с использованием карты (по заявлению
владельца счета)
д. Расходы Банк-Т (ОАО), понесенные в связи с рассмотрением
претензии по операции держателя карты
е. Плата за возникновение Технического овердрафта на счете
(превышение доступного остатка на счете) 11

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
По затратам Банк-Т (ОАО)
(комиссия взимается по факту выставления
счета банком, изъявшим карту).
350 р.
В день получения за каждый запрошенный
документ
По тарифам MasterCard International + 70 р.
В день получения документов
0,1% от суммы превышения за каждый день
в валюте счета

6

Без учета комиссии, взимаемой банком-эквайером, за выдачу наличных денежных средств.
Адреса точек обслуживания Объединенной Расчетной Системы (ОРС) доступны на сайте Банка: www.2tbank.ru.
8
Для первых 3(трех) операций подтверждение авторизационного запроса списания суммы операции происходит с временной блокировкой
дополнительной суммы в размере 1% от суммы, min 200 р. для карт типа MasterCard Gold и 1,5% от суммы, min 200 р. для карт типа MasterCard
Standard/MasterCard Standard Express (в случае, если карта Клиента в валюте Доллар США или Евро, блокировка осуществляется в эквиваленте по
курсу платежной системы) на карточном счете Клиента на срок до 3 (трех) рабочих дней. При получении Банк-Т (ОАО) из платежной системы
финансового подтверждения совершения операции Клиента заблокированная сумма становится доступна Клиенту. Очередность операций по счету
определяется в течение одного календарного месяца и возобновляется каждый месяц.
9
Комиссия взимается при списании суммы операции со счета. Если валюта счета карты Доллар США или Евро, то комиссионное вознаграждение
взимается в эквиваленте по курсу Банк-Т (ОАО) на день списания суммы операции со счета.
10
Возможно взимание комиссии банка, выпустившим карту, с которой происходит списание денежных средств.
11
Плата за превышение доступного остатка на счете (Технический овердрафт по счету) рассчитывается с даты, следующей за днем возникновения
Технического овердрафта, по дату его фактического погашения включительно.
7
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IV. «Обслуживание банковских карт сторонних банков в банкоматах Банк – Т (ОАО)»
Выдача наличных денежных средств держателям карт сторонних эмитентов в банкоматах Банк-Т (ОАО)
Комиссионное
Лимит по выдаче наличных денежных
Валюта
Платежная система
вознаграждение Банку
средств за одну операцию
MasterCard International
VISA International
БЕСПЛАТНО
6 000 р.
Рубли
American Express

V. Счет «тВклад»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Рубли РФ Доллары США
Евро

5.1. Основные условия
а. Открытие и обслуживание тВклада
б. Срок
в. Тип счета
г. Базовая процентная ставка
д. Минимальный первоначальный взнос/Неснижаемый остаток
5.2. Выплата процентов
а. Выплата процентов
б. Способ выплаты процентов

БЕСПЛАТНО
Бессрочный
Текущий/Депозитный
10% годовых 4,5% годовых 4,1% годовых
1
1
5
Ежемесячно
Капитализация (по поручению Клиента
счет для выплаты процентов может быть
изменен)

5.3. Безналичные операции
При типе счета «Текущий» все переводы денежных средств (переводы в другие
кредитные организации, оплата услуг, налоги, штрафы и т.д.) осуществляются в
соответствии с разделом «Интернет-Банк» Тарифного плана «Для жизни».

а. Зачисление денежных средств на счет тВклада
б. Внутрибанковский перевод денежных средств с тВклада на
другие счета Клиента
5.4. Дополнительный взнос

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

а. Дополнительные взносы
б. Минимальная сумма дополнительного взноса
в. Взнос наличных денежных средств на счет тВклада
5.5. Частичное снятие/расторжение договора

Предусмотрены
Без ограничений
БЕСПЛАТНО

Выдача наличных денежных средств осуществляется в соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание» Тарифного плана «Для жизни».

а. Частичное снятие
б. Закрытие счета
в. Досрочное расторжение

Предусмотрено
БЕСПЛАТНО
Расчет процентов осуществляется по
базовой ставке тВклада

5.6. Премиальные счета
а. Особые условия
Порядок обслуживания Премиальных счетов осуществляется в соответствии с
«Едиными условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц в
Банк-Т (ОАО)».

б. Сберегательный остаток
5.7. Процентные ставки по Премиальным счетам
а. Счет Премиальный-60 (срок размещения 60 дней)

В случае образования на счете тВклада
Сберегательного остатка, сумма такого
остатка переносится на срочные
Премиальные счета с начислением
повышенной Премиальной ставки.
10 000
300
300
Базовая
+0,70%
годовых

Базовая
+0,60%
годовых

Базовая
+0,50%
годовых

4
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б. Счет Премиальный-180 (срок размещения 180 дней)
в. Счет Премиальный-360 (срок размещения 360 дней)

Базовая
+0,80%
годовых
Базовая
+1,00%
годовых

Базовая
+0,65%
годовых
Базовая
+0,70%
годовых

Базовая
+0,55%
годовых
Базовая
+0,60%
годовых

VI. Счет «2Твклад» 12
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Рубли РФ Доллары США
Евро

6.1. Основные условия
а. Открытие и обслуживание 2Твклада
б. Срок
в. Тип счета
г. Базовая процентная ставка
д. Минимальный первоначальный взнос/Неснижаемый остаток
6.2. Выплата процентов
а. Выплата процентов
б. Способ выплаты процентов

БЕСПЛАТНО
Бессрочный
Текущий/Депозитный
8,9% годовых 4% годовых 3,6% годовых
1
1
5
Ежемесячно
Капитализация (по поручению Клиента
счет для выплаты процентов может быть
изменен)

6.3. Безналичные операции
При типе счета «Текущий» все переводы денежных средств (переводы в другие
кредитные организации, оплата услуг, налоги, штрафы и т.д.) осуществляются в
соответствии с разделом «Интернет-Банк» Тарифного плана «Для жизни».

а. Зачисление денежных средств на счет 2Твклада
б. Внутрибанковский перевод денежных средств с 2Твклада на
другие счета Клиента
6.4. Дополнительный взнос

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

а. Дополнительные взносы
б. Минимальная сумма дополнительного взноса
в. Взнос наличных денежных средств на счет 2Твклада
6.5. Частичное снятие/расторжение договора

Предусмотрены
Без ограничений
БЕСПЛАТНО

Выдача наличных денежных средств осуществляется в соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание» Тарифного плана «Для жизни».

а. Частичное снятие
б. Закрытие счета
в. Досрочное расторжение

Предусмотрено
БЕСПЛАТНО
Расчет процентов осуществляется по
базовой ставке 2Твклада

6.6. Премиальные счета
а. Особые условия
Порядок обслуживания Премиальных счетов осуществляется в соответствии с
«Едиными условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц в
Банк – Т (ОАО)».

б. Сберегательный остаток
6.7. Процентные ставки по Премиальным счетам
а. Счет Премиальный-60 (срок размещения 60 дней)
б. Счет Премиальный-180 (срок размещения 180 дней)

В случае образования на счете 2Твклада
Сберегательного остатка, сумма такого
остатка переносится на срочные
Премиальные счета с начислением
повышенной Премиальной ставки.
10 000
300
300
Базовая
+0,20%
годовых
Базовая
+0,50%
годовых

Базовая
+0,20%
годовых
Базовая
+0,40%
годовых

Базовая
+0,10%
годовых
Базовая
+0,30%
годовых

12

Прием данного вида вклада прекращен

5
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в. Счет Премиальный-360 (срок размещения 360 дней)

Базовая
+0,90%
годовых

Базовая
+0,70%
годовых

Базовая
+0,60%
годовых

VII. Счет «Доходный счет» 13
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Рубли РФ Доллары США
Евро

7.1. Основные условия
а. Открытие и обслуживание Доходного счета
б. Срок
в. Тип счета
г. Процентная ставка
д. Минимальный первоначальный взнос/Неснижаемый остаток
7.2. Выплата процентов
а. Выплата процентов
б. Способ выплаты процентов

БЕСПЛАТНО
Бессрочный
Текущий/Депозитный
8,25% годовых 3,30% годовых 3% годовых
1
1
5
Ежемесячно
Капитализация (по поручению Клиента
счет для выплаты процентов может быть
изменен)

7.3. Безналичные операции
При типе счета «Текущий» все переводы денежных средств (переводы в другие
кредитные организации, оплата услуг, налоги, штрафы и т.д.) осуществляются в
соответствии с разделом «Интернет-Банк» Тарифного плана «Для жизни».

а. Зачисление денежных средств на Доходный счет
б. Внутрибанковский перевод денежных средств с Доходного счета
на другие счета Клиента
7.4. Дополнительный взнос
а. Дополнительные взносы
б. Минимальная сумма дополнительного взноса
в. Взнос наличных денежных средств на Доходный счет
7.5. Частичное снятие/расторжение договора

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Предусмотрены
Без ограничений
БЕСПЛАТНО

Выдача наличных денежных средств осуществляется в соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание» Тарифного плана «Для жизни».

а. Частичное снятие
б. Закрытие счета
в. Досрочное расторжение

Предусмотрено
БЕСПЛАТНО
Расчет процентов осуществляется по ставке
Доходного счета

VIII. Срочный вклад «Вклад на срок»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения
Рубли РФ Доллары США
Евро

8.1. Основные условия
а. Открытие и обслуживание Вклада
б. Срок
в. Тип счета
г. Процентная ставка
д. Минимальный первоначальный взнос
8.2. Выплата процентов
а. Выплата процентов

БЕСПЛАТНО
61 день, 92 дня, 122 дня, 153 дня, 184 дня,
276 дней, 367 дней
Депозитный
Фиксированная
(размер ставки зависит от срока вклада)
10 000
500
500
Ежемесячно
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б. Способ выплаты процентов

Капитализация
(по поручению Клиента счет выплаты
процентов может быть изменен)

8.3. Безналичные операции
а. Зачисление денежных средств на счет Вклада
б. Списание денежных средств с Вклада
в. Внутрибанковский перевод суммы Вклада при расторжении и по
окончании срока на текущие счета Клиента
8.4. Дополнительный взнос
а. Дополнительные взносы
б. Сумма дополнительного взноса
в. Взнос наличных денежных средств на Вклад
8.5. Частичное снятие/расторжение договора

БЕСПЛАТНО
Не предусмотрено
БЕСПЛАТНО

от 10 000

Предусмотрены
от 500
БЕСПЛАТНО

от 500

Выдача наличных денежных средств осуществляется в соответствии с разделом
«Кассовое обслуживание» Тарифного плана «Для жизни».

а. Частичное снятие
б. Закрытие счета Вклада
в. Досрочное расторжение
8.6. Автоматическая пролонгация

Не предусмотрено
БЕСПЛАТНО
Проценты пересчитываются по ставке
досрочного расторжения
Предусмотрена

IX. «Кассовое обслуживание»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения

9.1. Прием наличных денежных средств в рублях РФ и
иностранной валюте
а. Прием наличных денежных средств
9.2. Выдача наличных денежных средств со счета в сумме
до 100 000 рублей РФ в день (включительно)
(или эквивалент в иностранной валюте)

БЕСПЛАТНО

Выдача наличных денежных средств со счета в сумме свыше 50 000 р. (или
эквивалент в иностранной валюте) осуществляется по предварительной заявке,
оформленной за 1 банковский день до 12 часов дня. При выдаче наличных денежных
средств без предварительной заявки требуется согласование с Банком.

а. Если ранее средства были внесены наличными
б. В пределах сумм начисленных процентов по депозитам в Банк-Т
(ОАО), сумм срочных вкладов при расторжении и по окончании
срока
в. При зачислении со ссудного счета в Банк-Т (ОАО)
г. При безналичном зачислении заработной платы
д. При безналичном зачислении средств, полученных от
конвертации валюты по курсу Банк-Т (ОАО)
е. При безналичном зачислении средств, поступивших
внутрибанковским переводом, либо платежом из других кредитных
организаций, при условии, что средства оставались на счете не
менее 10 дней
ж. При безналичном зачислении средств, поступивших
внутрибанковским переводом, либо платежом из других кредитных
организаций, находившихся на счете менее 10 дней, а также при
досрочном расторжении вкладов

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

0,5% от суммы
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9.3. Выдача наличных денежных средств со счета в сумме свыше
100 000 рублей РФ в день (или эквивалент в иностранной
валюте)
Выдача наличных денежных средств со счета в сумме свыше 50 000 р. (или
эквивалент в иностранной валюте) осуществляется по предварительной заявке,
оформленной за 1 банковский день до 12 часов дня. При выдаче наличных денежных
средств без предварительной заявки требуется согласование с Банком.

а. Если ранее средства были внесены наличными
б. В пределах сумм начисленных процентов по депозитам в Банк-Т
(ОАО), сумм срочных вкладов при досрочном расторжении, при
условии, что средства находились на счете не менее 10 дней, а
также и по окончании срока
в. При зачислении со ссудного счета в Банк-Т (ОАО)
г. При безналичном зачислении заработной платы
д. При безналичном зачислении средств, полученных от
конвертации валюты по курсу Банк-Т (ОАО)
е. При безналичном зачислении средств, поступивших
внутрибанковским переводом, либо платежом из других кредитных
организаций, при условии, что средства находились на счете не
менее 10 дней
ж. При безналичном зачислении средств, поступивших
внутрибанковским переводом, либо платежом из других кредитных
организаций и находившихся на счете менее 10 дней до 600 000 р.
(включительно) в день, но не более 1 млн. р. в месяц
з. При безналичном зачислении средств, поступивших
внутрибанковским переводом, либо платежом из других кредитных
организаций и находившихся на счете менее 10 дней, свыше
600 000 р. в день, либо более 1 млн. р. в месяц

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

0,5% от суммы

10% от суммы

X. «Сервисы и услуги»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения

10.1. Доставка документов/ банковских карт
а. Доставка курьером документов при открытии Счета для
жизни/изготовлении первой банковской карты:
- первый выезд курьера
- последующий выезд курьера
б. Доставка документов/выписок/банковских карт/
ПИН-конвертов заказным письмом Почтой России в пределах РФ
в. Курьерская доставка документов/выписок/
банковских карт (последующих за первой)/ПИН-конвертов к картам
в пределах города, в котором находится Банк-Т (ОАО)/филиалы
Банк-Т (ОАО): Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Краснодар
10.2. Персональные данные

БЕСПЛАТНО
600р. за 1 доставку, вкл. НДС

а. Прием запросов на изменение персональных данных Клиента
б. Предоставление Клиенту информации о платежных реквизитах
Банк-Т (ОАО), номерах счетов
в. Справка о полном/частичном исполнении Заемщиком
обязательств по кредиту и об остатке долга
10.3. Предоставление справок

БЕСПЛАТНО

а. Предоставление информационной справки (в т. ч. в посольство)/
справки о наличии счета/ об оборотах и остатках по счету за
определенный период/ копии платежного документа с отметкой
Банк-Т (ОАО)

300р. за 1 доставку, вкл. НДС
600р. за 1 доставку, вкл. НДС

БЕСПЛАТНО
200 р.

200 р.
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10.4. Услуга «СМС-информирование»14
а. Плата за предоставление услуги «СМС-информирование»:
- по одному из счетов на выбор: текущий /депозитный
- по счету банковской карты:
первые 2 (два) месяца
по истечении 2 (двух) месяцев пользования услугой

30р./мес.
БЕСПЛАТНО
50р./мес.

XI. «Интернет-Банк»
Условия и тарифы по обслуживанию

11.1. Подключение и сопровождение системы «Интернет-Банк»
11.2. Консультации по работе системы, настройка системы на
компьютере Клиента в офисе Банк-Т (ОАО)
11.3. Получение информации о состоянии счетов и операций по
счетам
11.4. Осуществление переводов по системе «Интернет-Банк»
а. Внутрибанковский перевод денежных средств между счетами
Клиента
б. Внутрибанковский перевод денежных средств на счета других
Клиентов
в. Оплата услуг (включая оплату за телефон моб./стационарный,
услуг кабельного и спутникового ТВ, охраны, сигнализации,
Интернет, Интернет-игр, покупка авиа и ж/д билетов и т.п.)
г. Перевод денежных средств в другие кредитные организации в
рублях РФ
д. Перевод денежных средств в другие кредитные организации в
иностранной валюте

11.5. Конверсионные операции по текущим счетам

Значение/
комиссионное вознаграждения

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,9% от суммы перевода
min 20 USD/ 40 EUR
max 140 USD/ 140 EUR
в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату
проведения операции
По курсу Банк-Т (ОАО)

XII. «Изменение условий перевода/запросы/отзывы»
Условия и тарифы по обслуживанию

Значение/
комиссионное вознаграждения

12.1 Изменение условий и реквизитов/отзыв перевода рублях РФ
а. Уточнение реквизитов проведенного ошибочно платежа (по вине
Клиента)
б. Розыск сумм и запрос по исполнению перевода
12.2 Изменение условий и реквизитов/отзыв перевода в
иностранной валюте

500 р.

а. Изменение условий, аннуляция перевода по просьбе Клиента
б. Запрос по исполнению перевода, проведение расследований по
переводам

3000 р.

500 р.

3000 р.
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Услуга подключается при условии оплаты комиссии за 1 (один) месяц. При отсутствии достаточных средств на счете Клиента для очередной
оплаты комиссии (по истечении уже оплаченного срока) услуга приостанавливается до момента поступления денежных средств на счет Клиента,
достаточных для оплаты очередной комиссии.
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