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Общие положения
Настоящий документ (далее по тексту Тарифный справочник) определяет перечень банковских операций, которые предоставляет АО «Газэнергобанк» (далее
по тексту Банк) на общих основаниях для всех клиентов Банка, размеры и ставки вознаграждений за выполнение Банком операций по поручениям клиентов,
сроки оплаты за предоставленные Банком услуги, а также, если это предусмотрено Тарифным справочником, минимальные (максимальные) размеры
совершаемых банковских операций.
В филиалах и операционных офисах Банка тарифы могут отличаться.
Установление и/или изменение размеров, ставок комиссионного вознаграждения и порядков расчета осуществляется в соответствии с Тарифной политикой
Банка. Уведомление клиентов производится в день принятия решения об изменении в Тарифах Банка путем размещения соответствующих объявлений на
информационных стендах в операционных залах Банка, если иное не установлено договором между Банком и клиентом. Изменения в Тарифном справочнике
производятся на следующий день после принятия решения об изменении в Тарифах Банка, если иное не установлено договором между Банком и клиентом. По
соглашению между Банком и клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием вознаграждения отличного от установленного в
настоящем Тарифном справочнике.
Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции и на платной основе выполнять
дополнительные виды работ или оказывать не предусмотренные настоящим Тарифным справочником услуги.
Взимание вознаграждения производится Банком одновременно с совершением операции путем списания суммы вознаграждения со счета клиента либо путем
внесения клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, если иное не установлено настоящим Тарифным справочником или договором между Банком и
клиентом. При наличных расчетах клиентов–юридических лиц - с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному платежу.
Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, другие, в том числе
непредвиденные расходы, взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифном справочнике не оговорено иное. При оказании небанковских
услуг дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость: при этом указано (в т.ч. НДС), если налог входит в размер комиссии; либо указано (без
учета НДС), тогда налог взимается дополнительно.
Вознаграждения, указанные в настоящем Тарифном справочнике в иностранных валютах, пересчитываются по курсу, установленному Банком России на дату
совершения операции, и уплачиваются клиентами в рублях. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, комиссионные вознаграждения
могут взиматься в иностранной валюте. Вознаграждения за проведение операций, а также возникающие при этом расходы, списываются Банком со счетов без
распоряжения клиента на основании платежных требований (с заранее данным акцептом) и/или инкассовых поручений. Банк оставляет за собой право взимать
комиссионное вознаграждение с рублевого счета клиента в случае отсутствия денежных средств на его валютном счете.
За пользование денежными средствами на банковских счетах клиентов Банк не уплачивает проценты, если иное не предусмотрено Тарифным справочником
или договором с Клиентом.
Удержанное Банком вознаграждение возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения, ошибочно примененных услуг по вине
Банка, и в случаях, по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.
Тарифы Банка призваны обеспечить оптимальные условия обслуживания клиентов и преследуют как бизнес-интересы клиентов, так и самого Банка,
являющегося коммерческой организацией. Намеренные действия клиентов, направленные на минимизацию комиссионного вознаграждения за счет проведения
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нескольких последовательных операций, являются противоречащими интересам Банка. Исходя из этого все операции рассматриваются Банком по их сути, а не
форме, и взимаются тарифы соответствующие сущности сделки.
Операции осуществляются Банком в видах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Операции в иностранной валюте осуществляются в рамках валютного законодательства Российской Федерации

№ услуги в
списке

Вид операции

1.

Операции со счетами

1.1.

Открытие счета

1.1.1.

Открытие банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной практикой, в национальной валюте:

Размер комиссии

Согласно раздела 18 Тарифного
справочника

Открытие банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя
предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой, в иностранной
валюте

Без взимания вознаграждения

1.1.3.

Открытие банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте при наличии действующего договора депозита с АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

1.1.4.

Открытие накопительного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя

Без взимания вознаграждения

1.1.5.

Открытие банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте – для организаций, заключивших Генеральное соглашение в рамках
зарплатного проекта

Согласно подразделу 13.4.

1.1.2.

1.1.6.

Открытие банковского счета физического лица

Без взимания вознаграждения

1.1.7.

Открытие счета банковской карты

Согласно разделу 13.4

1.1.8.

Открытие ссудных счетов по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1.8.1.

Открытие ссудного счета при оформлении целевых кредитных договоров на сумму до 1 000 000
руб.*

Открытие счета учета кредитной линии на сумму до 1 000 000 руб.*

При совершении операции

3 000 рублей
При совершении операции

*настоящая комиссия не взимается при предоставлении клиенту кредитных продуктов в рамках
программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
1.1.9.

В день открытия счета

3 000 рублей

*настоящая комиссия не взимается при предоставлении клиенту кредитных продуктов в рамках
программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
1.1.8.2.

Срок оплаты

Изменение тарифного плана:
Согласно раздела 18 Тарифного

В момент предоставления
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справочника
1.1.10.

Открытие счета банка-респондента

1.1.11.

Открытые счета нотариуса в национальной валюте:

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Без взимания вознаграждения

Депозитного

Без взимания вознаграждения

Банковского

Без взимания вознаграждения

Ведение счета1
Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте по бумажной технологии:

По тарифному плану «Старт-Ап»

1 000 рублей в месяц

По тарифному плану «Старт-Ап+»,

990 рублей в месяц

По тарифному плану Партнер+»

1290 рублей в месяц

По тарифному плану «Партнер»

1 000 рублей в месяц

По тарифному плану «Резерв+»

645 рублей в месяц

Ежемесячно, 5 числа каждого
отчетного периода. Отчетным
периодом признается период
времени, равный календарному
месяцу

Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
национальной валюте по электронной технологии:

По тарифному плану «Старт-Ап»

500 рублей в месяц

По тарифному плану «Старт-Ап+»

990 рублей в месяц

По тарифному плану «Партнер»

1 000 рублей в месяц

По тарифному плану «Партнер+»

1290 рублей в месяц

По тарифному плану «Резерв+»

645 рублей в месяц

1.2.3.

Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
иностранной валюте

500 рублей в месяц

1.2.4.

Ведение накопительного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя

Без взимания вознаграждения

1.2.5.

Ведение счета физического лица

Без взимания вознаграждения

1.2.6.

Ведение счета банковской карты (кроме п.1.2.11.)

Согласно разделу 13.4

1.2.7.

Комиссия за ведение счета по вкладам «До востребования» физических лиц, движение средств
по которым не осуществляется свыше 2-х лет по состоянию на дату, предшествующую дате
взимания комиссии:

1

В день открытия счета

Ежемесячно, 5 числа каждого
отчетного периода. Отчетным
периодом признается период
времени, равный календарному
месяцу
Ежемесячно, 5 числа каждого
отчетного периода. Отчетным
периодом признается период
времени, равный календарному
месяцу

Клиенты, произведшие авансовую оплату по тарифным планам, действовавшим до 03.05.2016, освобождаются от платы за ведение счета до исчерпания авансированных средств.
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1.2.8.



в национальной валюте

890 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

17 долларов США/ 14 евро в месяц, но не
более суммы остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета банковской карты),
движение средств по которому не осуществляется от 370 до 720 дней по состоянию на дату
взимания комиссии*:


в национальной валюте

300 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

9 долларов США / 7 евро в месяц, но не
более суммы остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

* не распространяется на счета, использующиеся клиентами исключительно для зачисления
дивидендов, выплачиваемых Банком

1.2.9.

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета банковской карты),
движение средств по которому не осуществляется 720 дней и более по состоянию на дату
взимания комиссии*:


в национальной валюте

1000 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

30 долларов США / 30 евро в месяц, но не
более суммы остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

* не распространяется на счета, использующиеся клиентами исключительно для зачисления
дивидендов, выплачиваемых Банком
1.2.10.

Ведение счета банка-респондента

Без взимания вознаграждения

1.2.11.

Выдача уведомления о закрытии банковского счета клиенту (кроме банковских счетов в
иностранной валюте)

Без взимания вознаграждения

1.2.12.

Ведение счета нотариуса в национальной валюте:
Депозитного

Без взимания вознаграждения

Банковского

Без взимания вознаграждения

1.3.

Дополнительные операции

1.3.1.

Заверение Банком подлинности подписей лиц включенных в «Карточку с образцами подписей и
оттиска печати» (форма 0401026)

Ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня
отчетного периода. Отчетным
периодом признается период
времени, равный месяцу,
начиная с числа заключения
договора банковского счета
по соответствующее число
следующего месяца.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за каждую подпись):

1.3.1.1.


при заключении договора депозита с АО «Газэнергобанк» и открытии депозитного счета

Без взимания вознаграждения



для тарифного плана «Старт-Ап», «Партнер», «Старт-Ап+», «Партнер+», «Резерв+»,

236 руб. (в т.ч. НДС – 36 руб.)

При совершении операции
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«Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение», «Высшая лига», бизнес-пакета
РКО «Тест-Драйв +»

Без взимания вознаграждения



в остальных случаях

236 руб. (в т.ч. НДС – 36 руб.)

1.3.1.2.

Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

236 руб. (в т.ч. НДС – 36 руб.)

1.3.1.3.

Для физических лиц

Без взимания вознаграждения

1.3.2.

Изготовление и заверение копий с оригиналов документов, предоставленных для заключения с
Банком договора банковского счета, а также с целью подтверждения изменений в указанных
документах
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

1.3.2.1.

●

●

●

при открытии счета для тарифных планов «Старт-Ап», «Партнер», «Партнер+», «СтартАп+», «Резерв+».

«Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение», «Высшая лига», бизнес-пакета РКО
«Тест-Драйв +»

в иных случаях

Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

1.3.2.2.

1.3.3.

Заверение изготовленных копий с оригиналов документов для заключения с Банком договора
банковского счета, а также с целью подтверждения изменений в указанных документах

1.3.3.1.

Предоставленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:


при заключении договора депозита с АО «Газэнергобанк» и открытии депозитного счета



для тарифного плана «Старт-Ап», «Партнер», «Партнер+», «Старт-Ап+», «Резерв+»



«Высшая лига», «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение», «Высшая лига»,
бизнес-пакета РКО «Тест-Драйв +»



в остальных случаях

500 руб. за пакет документов
предоставленный при открытии счета (в
т.ч. НДС – 76,27 руб.)
Без взимания вознаграждения

В момент предоставления

20 рублей
за страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 3,05 руб.)
300 руб. за пакет документов
предоставленный при открытии счета (в
т.ч. НДС – 45,76 руб.)

В момент предоставления

Без взимания вознаграждения
500 руб. за пакет документов
предоставленный при открытии счета (в
т.ч. НДС – 76,27 руб.)
Без взимания вознаграждения

В момент предоставления

20 рублей
за страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 3,05 руб.)
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1.3.3.2.

Предоставленных физическими лицами, занимающихся в установленном порядке частной
практикой

1.3.4.

Предоставление выписок по расчетному счету юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям:

1.3.5.

300 руб. за пакет документов
предоставленный при открытии счета (в
т.ч. НДС – 45,76 руб.)

●

на бумажном носителе

300 рублей

●

по системам дистанционного банковского обслуживания

Без взимания вознаграждения

Печать платежных документов по просьбе клиента*

Ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня
месяца

80 рублей за каждое платежное
поручение
(в т.ч. НДС – 12,20 руб.)
При совершении операции

*В случае одновременного оформления платежных документов для оплаты пакета векселей
АО «Газэнергобанк» из 2-ух и более штук взимается тариф в размере 80 рублей (в т.ч. НДС)
за весь пакет платежных документов.
1.3.6.

1.3.7.

Ответы на запросы по счетам резидентов в иностранной валюте и нерезидентов в иностранной
валюте и рублях:
●

По операциям давностью до одного месяца включительно

20 долларов США

●

По операциям давностью свыше одного месяца

50 долларов США

Выдача заверенной копии «Карточки с образцами подписей и оттиска печати» (форма 0401026)
(по запросу владельца счета)

250 рублей
(в т.ч. НДС – 38,14 руб.)

1.3.8.1.

Предоставление овердрафта по счету банка-респондента

Согласно условиям дополнительного
соглашения

1.3.8.2.

Начисление процентов на кредитовый остаток по счету банка-респондента

Согласно условиям дополнительного
соглашения

1.3.9.

Перечисление сальдо счета юридического лица или индивидуального предпринимателя

Обработка заявки на услуги юридического лица, индивидуального предпринимателя при
поступлении по системе "3S-bank” (кроме случаев, когда тарифным справочником
устанавливается иной размер вознаграждения)

1.3.11.

SMS – информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по расчетному
счету*

При совершении операции

500 рублей

Ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

99 рублей

Единовременно
в момент исполнения заявки

(на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета)
1.3.10.

При осуществлении запроса

*Единовременно в день исполнения заявки дополнительно взимается комиссия в размере 199
рублей, без взимания вознаграждения для тарифных планов «Выгодный старт», «Активный
рост», «Надежное решение», «Высшая лига».
1.3.11.1.

По движению денежных средств по расчетным счетам:

1.3.11.1.1.

Без ограничений по суммам денежных средств, если SMS – информирование назначается и
содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


только для операций поступления денежных средств на счет

10 рублей



только для операций списания денежных средств со счета

9 рублей

В день отправки SMSсообщения
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1.3.11.1.2.

1.3.11.1.4.

для операций поступления и списания денежных средств

10 рублей

В день отправки SMSсообщения

С ограничениями по суммам денежных средств, если SMS – информирование назначается и
содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


только для операций поступления денежных средств на счет

12 рублей



только для операций списания денежных средств со счета

10 рублей

С разными ограничениями по суммам денежных средств, если SMS – информирование
назначается и содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


1.3.12.

7 рублей

С одинаковыми ограничениями по суммам денежных средств, если SMS – информирование
назначается и содержит обработанную информацию в каждом сообщении:


1.3.11.1.3.

для операций поступления и списания денежных средств

для операций поступления и списания денежных средств

16 рублей

В день отправки SMSсообщения

В день отправки SMSсообщения

SMS – информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
корпоративной карте*
*Единовременно в день исполнения заявки дополнительно взимается комиссия в размере 199
рублей , без взимания вознаграждения для тарифных планов «Выгодный старт», «Активный
рост», «Надежное решение», «Высшая лига».

1.3.12.1.

SMS – информирование о совершении операций с использованием корпоративной карты
(руб./$ в месяц)

Согласно подразделу 13.7.

1.3.13.

Начисление процентов на остаток денежных средств на депозитном счете нотариуса

Не предоставляется

Примечания к
разделу:

1. С 04.05.2016 считать тарифные планы, действовавшие до 03.05.2016 включительно, тарифным планом «Партнер»
2. По п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. в первый месяц обслуживания вознаграждение взимается исходя из фактического количества дней, начиная со дня открытия счета до последнего
дня данного месяца включительно. При отсутствии остатка и операций по счету в национальной, иностранной валюте в течение 2-х месяцев комиссия по пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. с
3-его месяца не взимается.
Комиссия по п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 не взимается при аресте денежных средств на счете или приостановлении операций по счету, при этом, при наличии на счетах клиента
денежных средств, на которые не распространяется арест или операции с которыми не приостановлены, комиссия взимается в соответствии с п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 если
договоры банковского счета, заключенные с клиентом, предусматривают такую возможность.
Комиссия по п. 1.2.3. взимается с банковского счета , открытого в национальной или иностранной валюте (в размере эквивалентной суммы по курсу ЦБ), в соответствии с
условиями договора банковского счета. При расчете комиссии происходит округление до сотых.
3. В случае отсутствия у клиента – физического лица операций по счету в течение трех месяцев подряд комиссия за ведение счета не взимается (кроме комиссии по п.1.2.10.)
4. К движению средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии и другие операции,
проводимые по инициативе Банка
5. Комиссия за SMS – информирование по ограничениям прав клиента на распоряжение денежными средствами (аресты, приостановление операций и т.п.) по банковскому
счету взимается согласно пп. 1.3.11.1.1. - 1.3.11.1.4., в соответствии с тем, какой вид SMS – информирования о движении средств по расчетному счету выбран клиентом.

2.

Конверсионные операции

2.1.

Покупка-продажа безналичной валюты

2.1.1.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными
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предпринимателями
2.1.1.1.

Покупка-продажа по курсу Банка

Курс устанавливается Банком по каждой
сделке

2.1.1.2.

Конверсионные операции на международном рынке FOREX по отдельным договорам

По соглашению сторон

2.1.2.

Операции физическими лицами

2.1.2.1

Конвертация средств на счете по курсам Банка

2.2.

Операции с наличной иностранной валютой

2.2.1.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств)

2.2.2.

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного
государства (групп государств):

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы, min 200 руб.

При совершении операции

При совершении операции

●

доллары США

15% от суммы, min 2 доллара США

●

Евро

25% от суммы, min 2 доллара США

Покупка и продажа наличной иностранной валюты


до 1 000 евро, долларов США

0 руб.



от 1 000,01 до 5 000 евро, долларов США

0 руб.



свыше 5 000 евро, долларов США

0 руб.

При совершении операции

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных
государств) за наличную валюту другого иностранного государства (группы иностранных
государств)


до 1 000 евро, долларов США

80 руб.



от 1 000,01 до 5 000 евро, долларов США

120 руб.



свыше 5 000 евро, долларов США

200 руб.

При совершении операции

Прием от физических лиц наличной иностранной валюты для направления на инкассо:
●

В Долларах США

8% от суммы, min 5 долларов США

●

В Евро

15 % от суммы, min 5 долларов США

3.

Кассовые операции

3.1.

Прием и зачисление денежных средств на счет в Банке2

3.1.1.

Прием наличных денежных средств для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся частной практикой, за исключением платежных агентов и

2

При совершении операции

При совершении операции

Тарифы действуют до 31.12.2018 включительно.
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субагентов (кроме операций пункта 3.1.2.):*
По тарифным планам «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение», «Высшая
лига» см. раздел 18 Тарифного справочника.
3.1.1.1.

3.1.1.2.

При внесении на собственный расчетный счет для зачисления в том же офисе Банка:


в сумме до 7 000 рублей

Без взимания вознаграждения



в сумме свыше 7 000 рублей

Без взимания вознаграждения

При внесении на собственный расчетный счет для зачисления в другом офисе того же филиала/
Головного Банка:


в сумме до 7 000 рублей



в сумме свыше 7 000 рублей

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

3.1.1.3.

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в ПАО «СКБ-банк»

3.1.1.4.

При внесении на собственный расчетный счет, открытый в другом банке

3.1.2.

Прием и обработка несортированных банкнот Банка России разного номинала в количестве от 1
000 листов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

3.1.2.1.

При внесении на собственный расчетный счет внутри филиала/ Головного Банка

3.1.3.

Прием наличных денежных средств для платежных агентов и субагентов

3.1.4.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет банковской карты

Согласно разделу 13.4

3.1.5.

Прием денежных средств для зачисления на счета вкладов, банковские счета физических лиц

Без взимания вознаграждения

3.1.6.

Прием денежных средств в сумме, не превышающей 30 000 рублей за календарный месяц, для
зачисления на счет вклада «Пенсионный!»:

3.1.7.

0,1% от суммы

При совершении операции

Не предусматривается

Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы

●

при условии наличного внесения

Без взимания вознаграждения

●

поступивших в безналичном порядке

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Прием денежных средств в сумме, не превышающей 100 000 рублей за календарный месяц, для
зачисления на счет вклада «Пенсионный!!»:
●

при условии наличного внесения

Без взимания вознаграждения

●

поступивших в безналичном порядке

Без взимания вознаграждения

3.1.8.

Внесение наличных денежных средств физическими лицами с использованием платежных
терминалов АО «Газэнергобанк» для зачисления на собственные банковские счета, открытые в
Банке

Без взимания вознаграждения

3.1.9.

Прием и пересчет проинкассированной денежной наличности, в том числе принятой от клиентов
в инкассаторской сумке

0,1% от суммы, min 100 рублей

3.1.10.

Повторный пересчет проинкассированной денежной наличности, в том числе принятой от
клиентов в инкассаторской сумке*

0,2% от суммы, min 100 рублей

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

* При обнаружении излишка, недостачи наличных денежных средств

11

Тарифный справочник АО «Газэнергобанк»
3.1.11.

Примечания к
подразделу:

Прием и зачисление денежных средств в национальной валюте на счет нотариуса:
Депозитный

Без взимания вознаграждения

Банковский

Без взимания вознаграждения

Пенсионные и иные выплаты социального характера из Негосударственных пенсионных фондов зачисляются в сумме фактического поступления в календарном месяце.
Денежные средства по иным основаниям в сумме свыше 30 000 рублей за календарный месяц для зачисления на счет вклада «Пенсионный!» не принимаются.
Исключение: пенсионные и иные выплаты социального характера (включая пособия, субсидии, компенсации), перечисленные государственными органами, органами местного
самоуправления, государственными внебюджетными фондами, государственными и муниципальными учреждениями, являющимися источниками таких выплат, суммы
капитализированных процентов зачисляются во вклад без ограничений.

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

Выдача наличных денежных средств 3
Выдача наличных денежных средств юридическому лицу в национальной валюте
По предварительной заявке:



На заработную плату и приравненные к ней платежи

0,5% от получаемой суммы

На прочие нужды (кроме п. 3.2.1.3.)**
- до 100 000 руб. включительно

1,5% от получаемой суммы

- от 100 000 до 600 000 руб. включительно

8% от получаемой суммы

- от 600 000 руб.

11% от получаемой суммы

При совершении операции

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
3.2.1.2.

Без предварительной заявки:


На заработную плату и приравненные к ней платежи:
- до 50 000 руб. включительно
- от 50 000 руб.



0,5% от получаемой суммы
2,5% от получаемой суммы

На прочие нужды (кроме п. 3.2.1.3.)**

При совершении операции

- до 50 000 руб. включительно

1,5% от получаемой суммы

- от 50 000 руб. до 100 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы

- от 100 000 до 600 000 руб. включительно

9% от получаемой суммы

- от 600 000 руб.

12% от получаемой суммы

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)

3

Тарифы действуют до 31.12.2018 включительно.
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3.2.1.3.

На прочие нужды в течение семи рабочих дней*, включая текущий, с момента предоставления
кредита АО «Газэнергобанк» в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса, при суммарной выдаче средств:
- до 1 000 000 руб. включительно

4% от получаемой суммы

- от 1 000 000 до 3 000 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы

- от 3 000 000 руб.

15% от получаемой суммы

При совершении операции

* По истечении указанного срока, взимается тариф в соответствии с п. 3.2.1.1. и п.3.2.1.2.
3.2.2.

Выдача наличных денежных средств индивидуальному предпринимателю в национальной
валюте

3.2.2.1.

По предварительной заявке (кроме п. 3.2.2.3.)*:
- до 100 000 руб. включительно
- от 100 000 до 600 000 руб. включительно
- от 600 000 руб.

1,5% от получаемой суммы
8% от получаемой суммы
11% от получаемой суммы

При совершении операции

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
3.2.2.2.

3.2.2.3.

Без предварительной заявки (кроме п. 3.2.2.3.)*:
- до 100 000 руб. включительно

2,5% от получаемой суммы

- от 100 000 до 600 000 руб. включительно

9% от получаемой суммы

- от 600 000 руб.

12% от получаемой суммы

* В случае совершения нескольких операций в течение одного операционного дня - размер
комиссии по каждой операции определяется из расчета общей суммы ранее совершенных
операций за день (включая текущую и предыдущие операции)
На прочие нужды в течение семи рабочих дней*, включая текущий, с момента предоставления
кредита АО «Газэнергобанк» в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса, при суммарной выдаче средств:
- до 1 000 000 руб. включительно

4% от получаемой суммы

- от 1 000 000 до 3 000 000 руб. включительно

5% от получаемой суммы

- от 3 000 000 руб.

15% от получаемой суммы

При совершении операции

При совершении операции

* По истечении указанного срока, взимается тариф в соответствии с п. 3.2.2.1. и п.3.2.2.2.
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3.2.2.4.
Выдача наличных денежных средств с расчетного счета клиента, при условии наличного
внесения данных денежных средств на расчетный счет для дальнейшего их размещения в
депозит, перечисленных после окончания депозита *

Без взимания вознаграждения
При совершении операции

*Срок действия данных условий до 03.02.2017 включительно

3.2.3.

Выдача наличных денежных средств юридическому лицу в иностранной валюте, поступивших в
безналичном порядке
Выдача денежных средств со всех видов вкладов при условии наличного внесения

3.2.4.
3.2.5.1.

3.2.5.2.

Без взимания вознаграждения

При совершении операции
При совершении операции

Выплата перевода без открытия банковского счета (за исключением переводов Western Union,
Unistream, Contact, Золотая Корона) в адрес одного получателя в течение одного операционного
дня при сумме выплаты:


Равной или превышающей 600 000 рублей или ей эквивалентную сумму по курсу ЦБ
РФ на день выплаты по одному переводу

15% от суммы перевода, выплаченного
одному получателю в течение одного
операционного дня



Равной или превышающей 600 000 рублей или ей эквивалентную сумму по курсу ЦБ
РФ на день выплаты по нескольким переводам

15% от суммы переводов, выплаченных
одному получателю в течение одного
операционного дня



Меньше 600 000 рублей или ей эквивалентную сумму по курсу ЦБ РФ по одному или
нескольким переводам в течение одного операционного дня:


в национальной валюте



в иностранной валюте

1,5 % от суммы
1% от суммы,
min 5 долларов США/5 евро

При совершении операции

При совершении операции, при
которой происходит
превышение суммы 600 000
рублей (включительно) или ей
эквивалентной по курсу ЦБ РФ
на день совершения операции

При совершении операции
При совершении операции

Выдача наличных денежных средств со счетов клиента- физического лица без предъявления
карты при безналичном поступлении средств на счет:




4

1,5% от суммы

При нахождении на рублевом счете:
●

свыше 30 дней

Без взимания вознаграждения

●

до 30 дней включительно

1% от суммы4

При совершении операции

При нахождении на счете в иностранной валюте:
●

свыше 30 дней

Без взимания вознаграждения

●

до 30 дней включительно

1% от суммы,
min 5 долларов США/ 5 евро4



При выдаче средств, зачисленных в качестве кредита АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, перечисленных на счет по зарплатному проекту,

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Исключение составляют денежные средства, поступившие со счетов Клиента 423*, 426*, 40817*, 40820* (открытых в АО «Газэнергобанк»), которые находились на данных счетах более 30 дней
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оформленному договором с юридическим лицом

3.2.6.



При зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу от Пенсионного фонда
РФ

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, поступивших физическому лицу, в результате
конвертации (конверсии) в АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Выдача наличных денежных средств в национальной валюте со счета нотариуса:
Депозитного

Без взимания вознаграждения

Банковского

Без взимания вознаграждения

3.3.

Иные кассовые операции

3.3.1.

Размен/обмен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала

5% от суммы операции,
min 500 рублей

При совершении операции

3.3.2.

Размен/обмен банкнот Банка России на монету Банка России и монет Банка России на банкноты
Банка России

1% от суммы операции,
min 100 рублей

При совершении операции

3.3.3.

Оформление чековой книжки:
● 25 листов:
- для выдачи денежных средств с депозитного счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

- для выдачи денежных средств с прочих счетов

150 рублей

● 50 листов:

3.3.4.
3.3.5.

- для выдачи денежных средств с депозитного счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

- для выдачи денежных средств с прочих счетов

300 рублей

Формирование и упаковка денежной наличности для доставки Клиентам
Пересчет и упаковка банкнот Банка России без отражения операции по счетам клиента и Банка

0,4% от суммы
200 руб. за каждую полную и неполную
пачку банкнот Банка России

По факту обращения

Согласно условиям договора
При совершении операции

3.3.6.

Прием у физических лиц денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнения в их подлинности, для
направления на экспертизу

Без взимания вознаграждения

3.3.7.

Проверка подлинности купюр

0,15% (min 50 руб.)

При совершении операции

3.3.8.

Пересчет монет Банка России

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

3.4.

Прочее
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4.

Переводы

4.1.

Переводы физических лиц

4.1.1.

В адрес физических лиц

4.1.1.1.

В национальной валюте

4.1.1.1.1.

Со счета клиента, открытого в Банке:


если отправитель и получатель перевода – одно и то же физическое лицо

Без взимания вознаграждения



если отправитель и получатель перевода – разные физические лица

1,5% от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей



4.1.1.1.2.

Внутри Банка:



В другие банки

При совершении операции

1,5% от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей

Без открытия счета отправителя:
 Внутри Банка при переводе на счет получателя:


если отправитель и получатель перевода – одно и тоже физическое лицо

Без взимания вознаграждения



если отправитель и получатель перевода – разные физические лица

1,5 % от суммы перевода,
min 100 рублей, max 1 000 рублей

 В другие банки

4.1.1.2.

1,7 % от суммы перевода,
min 170 рублей, max 3 000 рублей

При совершении операции

В иностранной валюте:


внутри Банка:

Без взимания вознаграждения

 если отравитель и получатель перевода – одно и то же физическое лицо
 если отправитель и получатель перевода – разные физические лица:



o в долларах США

0,5% от суммы перевода, min 25
долларов США, max 150 долларов США

o в евро

0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

o в иной валюте

0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

При совершении операции

в другие банки:


в долларах США
o в Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан,
Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан:


при переводе денежных средств на сумму до 5 000 долларов США
включительно



при переводе денежных средств на сумму свыше 5 000 долларов США

25 долларов США
15% от суммы перевода

o в прочие страны
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0,5% от суммы перевода,


в евро:
o в Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан,
Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан:


при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме до 5 000
долларов США включительно по курсу ЦБ РФ на день совершения операции



при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме свыше
5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

o в Германию
o в прочие страны


в иной валюте

min 25 долларов США, max 150 долларов
США

30 евро
15% от суммы перевода
0,5% от суммы перевода, min 25 евро,
max 150 евро
0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

o в Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан,
Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан:


при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме до 5 000
долларов США включительно по курсу ЦБ РФ на день совершения операции



при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме свыше
5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

o в прочие страны

4.1.2.

30 евро
15% от суммы перевода
0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

4.1.2.1.

В национальной валюте:

4.1.2.1.1

Со счета клиента открытого в Банке

4.1.2.1.2

Без открытия счета отправителя:

1,5% от суммы перевода, min 100 рублей,
max 1 000 рублей



При наличии договора с получателем перевода

В соответствии с условиями договора



Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»; АО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

1% от суммы перевода min 30 рублей,
max 2000 рублей



Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое"

4% от суммы перевода



Переводы за обучение в адрес учебных заведений

1,5% от суммы перевода min 30 рублей



Переводы за жилищно-коммунальные услуги с использованием Web-сервиса
PAYCARD на сайте https://paycard.gebank.ru

0,75 % от суммы перевода



Переводы,не связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, с использованием
Web-сервиса PAYCARD на сайте https://paycard.gebank.ru за исключением п. 4.1.5.2.

1,95 % от суммы перевода



Переводы на расчетные счета, открытые в ПАО «СКБ-банк»

0,1% от суммы перевода



При осуществлении перевода в адрес юридического лица предоставляющего услуги

При совершении операции

При совершении операции
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населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства с использованием ГИС ЖКХ в
случае отсутствия прямого договора с получателем платежа


При оплате услуг мобильной связи, спутникового(кабельного) телевидения, доступа в
интернет



Перевод в адрес: АО "Газпром газораспределение Тула", АО «ТНС энерго Тула»



В иных случаях

50 рублей

1% мин. 5 рублей от суммы перевода
10 рублей
3% от суммы перевода, min 60 рублей,
max 2 000 рублей

4.1.2.2.

В иностранной валюте:


в долларах США
o в Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан,
Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан:


при переводе денежных средств на сумму до 5 000 долларов США
включительно

25 долларов США



при переводе денежных средств на сумму свыше 5 000 долларов США

15% от суммы перевода

o в прочие страны


0,5% от суммы перевода, min 25
долларов США, max 150 долларов США

в евро:
o в Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан,
Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан:


при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме до 5 000
долларов США включительно по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

30 евро



при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме свыше
5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

15% от суммы перевода

o в Германию
o в прочие страны


в иной валюте

При совершении операции

0,5% от суммы перевода, min 25 евро,
max 150 евро
0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

o в Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан,
Таиланд, Туркмению, Турцию, Узбекистан:


при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме до 5 000
долларов США включительно по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

30 евро



при переводе денежных средств на сумму, эквивалентную сумме свыше
5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

15% от суммы перевода

o в прочие страны
4.1.3.

0,5% от суммы перевода, min 30 евро,
max 150 евро

В погашение кредитов Банка
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4.1.3.1.

Перечисление денежных средств физическими лицами в погашение кредитов Банка

4.1.4.

В счет оплаты в рамках договора уступки прав требования

4.1.4.1.

Перечисление денежных средств физическими лицами в оплату по договору уступки прав
требования (цессии) с АО «Газэнергобанк»

4.1.5.

В адрес бюджета и внебюджетных фондов

4.1.5.1.

Переводы в бюджет, не связанные с уплатой налогов:



3% от суммы перевода min 60 рублей max
2000 рублей

прочие переводы в бюджет, не связанные с уплатой налогов

3% от суммы перевода min 60 рублей max
2000 рублей

Переводы в бюджет, в оплату налогов, сборов, пеней, штрафов за нарушение законодательства
о налогах и сборах, в том числе с использованием Web-сервиса PAYCARD на сайте
https://paycard.gebank.ru .

4.1.6.

С использованием системы ДБО «Банк-на-диване»
Со счетов банковских карт и текущих счетов с эмитированными к ним банковскими
картами на тарифном плане «Доходный»




Без взимания вознаграждения

оплата административных штрафов

4.1.5.2.

4.1.6.1.

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Согласно раздела 13 Тарифного
справочника

С прочих счетов физических лиц:
o

При наличии у Банка договора с получателем перевода

В соответствии с условиями договора

o
При осуществлении перевода через платежную системы «КИБЕРПЛАТ» или
«КИВИ»

Без взимания вознаграждения

o
При осуществлении перевода в адрес юридического лица
предоставляющего услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Без взимания вознаграждения

o

При совершении операции

В прочих случаях:


Внутри Банка:



в адрес физических лиц



в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


В другие банки

Без взимания вознаграждения
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей

4.1.6.2.

Оплата административных штрафов

Без взимания вознаграждения

4.1.6.3.

Переводы в бюджет, в оплату налогов

Без взимания вознаграждения

4.1.7.

При совершении операции

При совершении операции

С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»
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4.1.7.1.

4.1.8.
4.1.8.1.

В адрес юридических лиц:


При наличии договора с получателем перевода

В соответствии с условиями договора



При оплате кредитов сторонних банков

100 рублей



При оплате штрафов ГИБДД

50 рублей



При оплате услуг сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в интернет

5% от суммы перевода min 6 рублей



При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор»

3% от суммы перевода min 3 рубля



При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах Банка,
имеющих кассовый узел

Без взимания вознаграждения



При оплате услуг Администрация МР Жиздринский район

50 рублей



Оплата услуг ООО «ДиаТранс» с заполнением реквизитов для перевода платежа



Перевод остатка денежных средств после оплаты прочей услуги в пользу мобильного
оператора

Без взимания комиссионного
вознаграждения



ИП Голомаздина Анна Николаевна

3% min 50 рублей



ИП Минакова Юлия Владимировна

3% min 50 рублей



При оплате услуг в пользу Министерство финансов Калужской области (ГБУ КО «МФЦ
Калужской области» л/с 20744А91030)

Без взимания комиссионного
вознаграждения




ЗАО «Калуга Астрал»
ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА "



Акционерное общество "Коммерсантъ"

1% от суммы перевода
При совершении операции

50 рублей
50 рублей
50 рублей

Периодическое перечисление денежных средств со счета
Со счетов банковских карт и текущих счетов с эмитированными к ним банковскими
картами на тарифном плане «Доходный»





Согласно раздела 13 Тарифного
справочника

С прочих счетов физических лиц:
Внутри Банка:




если отправитель и получатель перевода – одно и то же физическое лицо

Без взимания вознаграждения



если отправитель и получатель перевода – разные физические лица

1% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 100 рублей



если получатель перевода – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель:


если получатель перевода – Благотворительный Фонд Константина
Хабенского, или Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем);



в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

При каждом перечислении

1% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 100 рублей

В другие банки:



Без взимания вознаграждения


если получатель перевода - Благотворительный Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у Банка договора с получателем);

1% от суммы перевода,
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в прочих случаях

4.1.9.

Операции, сопутствующие переводам физических лиц

4.1.9.1.

Оказание услуг по заполнению бланков платежных документов

min 30 рублей, max 100 рублей

60 рублей
(в т.ч. НДС – 9,15 руб.)

4.1.9.2.

4.1.9.3.

Изменение условий или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе перевода в
национальной валюте по инициативе клиента либо по запросу банка-получателя (по
возможности)



4.1.9.5.

по переводам, срок проведения которых до 6 месяцев включительно до даты
изменения условий, уточнения и т.п.
o

по переводам в долларах США

80 долларов США за каждое изменение

o

по переводам в Евро

55 евро за каждое изменение

o

по переводам в иных иностранных валютах

55 евро за каждое изменение

o

по переводам в долларах США

100 долларов США за каждое изменение

o

по переводам в Евро

80 евро за каждое изменение

o

по переводам в иных иностранных валютах

80 евро за каждое изменение

Комиссия за запрос в Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП)
- в офисе Банка

100 рублей (в т.ч. НДС - 15,25 руб.)

- с использованием Системы ДБО «Банк на диване»

Без взимания вознаграждения

Комиссия за техническое сопровождение перевода при отсутствии договора с получателем
перевода – юридическим лицом

50 рублей (в т.ч. НДС – 7,63 руб.)

Денежные переводы «Western Union»

4.1.10.1.

Денежные переводы «Western Union»

4.1.11.1.

Денежные переводы «Unistream»

Денежные переводы «Золотая корона»

4.1.13.1.

Денежные переводы «Золотая корона»

4.1.14.1.

При совершении операции

При совершении операции

По тарифам «Western Union»

Денежные переводы «Unistream»

4.1.13.

4.1.14.

При совершении операции

по переводам, срок проведения которых свыше 6 месяцев до даты изменения условий,
уточнения и т.п.

4.1.10.

4.1.11.

В день обращения

Изменение условий, аннулирование или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе
перевода в иностранной валюте по инициативе клиента (по возможности):


4.1.9.4.

400 рублей

При совершении операции

По тарифам «Unistream»

При совершении операции

По тарифам «Золотая корона»

При совершении операции

По тарифам «Contact»

При совершении операции

Денежные переводы «Contact»
Денежные переводы «Contact»
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4.1.15.

Прочее
1

Примечание к
подразделу:

Без взимания вознаграждения для банковских карт MasterCard Gold, выпущенным к счету в рублях, эмитированных по тарифам «Стандартный», «Специальный», «Особый».

Переводы денежных средств в филиалы Банка со счетов для расчетов с использованием банковских карт, открытых в рамках зарплатных проектов, на собственные вкладные
счета физических лиц осуществляются без взимания вознаграждения.
В случае отзыва перевода по инициативе клиента комиссия, удержанная за сам перевод, клиенту не возвращается. Комиссия за отзыв перевода взимается в соответствии с п.
4.1.9.3., 4.1.9.4.
П. 4.1.1.1., 4.1.2.1. (кроме переводов в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) применяются также для счетов с использованием банковских карт,
кроме открытых в рамках продуктов «Карты для потребительских кредитов», «Карты с условием кредитования счета» и «Корпоративная карта».
П. 4.1.6.1. применяется также для счетов с использованием банковских карт, кроме открытых в рамках продуктов, «Корпоративная карта».
Переводы со счета банковских карт с условием кредитования счета по п. 4.1.6.1. осуществляются только для карт указанных в подразделе 13.3.
Операции по получению / погашению кредита не относятся к операциям, обладающим признаками необычных сделок.

4.2.

Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой 5

4.2.1.

В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

4.2.1.1.

Внутрибанковские переводы при поступлении платежных документов:


На бумажных носителях



По системам дистанционного банковского обслуживания:





в рамках тарифных планов «Старт-Ап», «Партнер», «Старт-Ап+», «Партнер+» и
«Резерв+» ,
В рамках тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

4.2.1.2.

Переводы в национальной валюте на счета, открытые в других банках

4.2.1.2.1.

При поступлении платежных документов на бумажных носителях:
По тарифному плану «Старт-Ап», «Партнер»,

55 рублей

По тарифному плану «Старт-Ап+» и «Партнер+», «Резерв+»

100 рублей



Без подключения к тарифным планам
По тарифным планам «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

При совершении операции

Согласно раздела 18 Тарифного
справочника



Не предусмотрено

При совершении операции

Согласно раздела 18 Тарифного
справочника

При поступлении платежных документов по системам дистанционного банковского обслуживания:


5

Без взимания вознаграждения





4.2.1.2.2.

30 рублей

до 16.00 местного времени:

При совершении операции

Тарифы действуют до 31.12.2018 включительно.
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По тарифному плану «Партнер»,

25 рублей



По тарифному плану «Старт-Ап»

25 рублей



По тарифному плану «Партнер+», «Старт-Ап+», «Резерв+»

29 рублей



Без подключения к тарифным планам

35 рублей



с 16.00 местного времени до 18.00 местного времени

Двойной тариф соответствующего
тарифного плана / пакета



с 18.00 местного времени до 21.00 местного времени

Пятикратный тариф соответствующего
тарифного плана / пакета



4.2.1.2.3.



По тарифным планам «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

Согласно раздела 18 Тарифного
справочника

Переводы с использованием системы Банковских электронных срочных переводов Банка России
(БЭСП)*:


при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания в размере до 100 млн.руб. и по бумажной технологии не зависимо от
суммы расчетного документа

300 рублей за каждый расчетный
документ



При поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания в размере более 100 млн.руб.

32 рубля за каждый расчетный документ



При поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания и по бумажной технологии в размере более 100 млн.руб. в уплату
налогов и сборов, а также переводы со счетов, указанных в Приложении № 1 к
Тарифам**.

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

* С указанием вида платежа «срочно». В обязательном порядке переводы в сумме более 100
млн. руб. осуществляются Банком с использованием системы БЭСП (в соответствии с
Указанием Банка России от 17.11.2016г. № 4199-У).
**Переводы в уплату налогов и сборов, а также переводы со счетов, указанных в Приложении
№ 1 к Тарифам, в сумме до 100 млн. руб. осуществляются Банком без использования системы
БЭСП.
4.2.1.2.4.

Исполнение одного платежного поручения телеграфом

Не предусмотрено

При совершении операции

4.2.1.2.5.

Отправление аккредитива телеграфом

Не предусмотрено

При совершении операции

4.2.1.3.

4.2.1.4.
4.2.2.

Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в других банках:


в долларах США

0,1% от суммы перевода,
min 20 долларов США, max 200 долларов
США



в евро

0,15% от суммы перевода,
min 30 евро, max 200 евро



в иной валюте

0,15% от суммы перевода,
min 40 евро, max 200 евро

Перевод средств с накопительного на расчетный счет, открытый в другом банке

1 000 рублей

При совершении операции

По факту оказания услуги

В адрес физических лиц
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4.2.2.1.

Перевод денежных средств в рамках Генерального соглашения заключенного с АО
«Газэнергобанк»:
- в качестве оплаты труда, выплат социального характера (пенсий, пособий и т.п.)

Согласно подразделу 13.5.

- в случае перевода в течение семи рабочих дней, включая текущий, со дня, следующего за
днем предоставления кредита АО «Газэнергобанк» отправителю перевода - юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю

11% от суммы перевода

4.2.2.2.

Перевод денежных средств физическим лицам (кроме операции 4.2.2.1.)

3% от суммы перевода

4.2.3.

Операции, сопутствующие переводам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

4.2.3.1.

Изменение условий или отзыв исполненного перевода (списанного с банковского счета),
выполнение запроса о судьбе перевода в национальной валюте по инициативе клиента либо по
запросу банка-получателя (по возможности)

4.2.3.2.



В день обращения

по переводам, срок проведения которых до 6 месяцев включительно до даты
изменения условий, уточнения и т.п.
o

по переводам в долларах США

80 долларов США за каждое изменение

o

по переводам в Евро

55 евро за каждое изменение

o

по переводам в иных иностранных валютах

55 евро за каждое изменение

по переводам, срок проведения которых свыше 6 месяцев до даты изменения условий,
уточнения и т.п.
o

по переводам в долларах США

100 долларов США за каждое изменение

o

по переводам в Евро

80 евро за каждое изменение

o

по переводам в иных иностранных валютах

80 евро за каждое изменение

При совершении операции

Переводы в национальной валюте со счета нотариуса:
Депозитного

Без взимания вознаграждения

Банковского

Без взимания вознаграждения

Перевод остатка денежных средств при закрытии банковского счета:

на собственный банковский счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте, открытый в АО «Газэнергобанк» или в другом Банке


Примечания к
подразделу:

200 рублей

Переводы со счетов нотариусов

4.2.4.

4.2.5.

При совершении операции

Изменение условий, аннулирование или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе
перевода в иностранной валюте по инициативе клиента (по возможности):


4.2.4.1.

При совершении операции

на счет третьего лица или счет физического лица

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

10% от суммы остатка денежных средств
на момент закрытия банковского счета

1. Обслуживание по системам дистанционного банковского обслуживания не исключает возможности приема платежных документов на бумажных носителях. При наличии
операций на бумажных носителях комиссия взимается согласно тарифам на обслуживание по бумажной технологии.
2. Применение повышенного тарифа по п. 4.2.1.2.2. определяется по времени приема документа Банком (после проверки ЭЦП). Если документ исполнен Банком в день,
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отличный от дня создания документа, то применяется тариф «до 16-00», независимо от того, в какое время документ поступил в Банк.
3. Переводы в бюджетные и внебюджетные фонды осуществляются без взимания вознаграждения.
4. БЭСП – это система Банка России, предназначенная для расчетов в расчетной сети Банка России между участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение
одного операционного дня, установленного Банком России. Переводы по п. 4.2.1.2.4. с использованием системы БЭСП принимаются Банком при соблюдении одновременно
следующих условий:
 перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени подразделений Банка;
 получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с использованием системы БЭСП;
 на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами, за счет
которых осуществляется исполнение расчетного документа;
 в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».
5. Комиссия по п. 4.2.2.2. взимается согласно комиссиям по п.4.2.1.1., 4.2.1.2. в следующих случаях:
- при перечислении со счетов 40701 (финансовые организации);
- при перечислении средств на счета физических лиц в сумме до 50 000 рублей включительно;
- при перечислении средств со счетов 40802, открытых в АО «Газэнергобанк», на счета 42301, открытые в АО «Газэнергобанк».

4.3.

Переводы банков-респондентов

4.3.1.

Внутрибанковский перевод

4.3.2.

Переводы на счета, открытые в других банках

4.3.2.1.

Перевод через систему Банка России

50 рублей

При совершении операции

4.3.2.2.

Исполнение одного платежного поручения телеграфом

8 рублей
+комиссия Банка России за телеграфный
платеж

При совершении операции

6 долларов США/ 5 евро

При совершении операции

4.3.2.3.

Межбанковский перевод в иностранной валюте

4.3.2.4.

Исполнение перевода банка-респондента по поручению его клиента:
●

В долларах США

●

В евро:

Без взимания вознаграждения

20 долларов США*

●

в Германию

10 евро*

●

в прочие страны

26 евро*

При совершении операции

*+ комиссии третьих банков
4.3.2.5.

Зачисление средств в пользу банка-респондента

4.3.3.

Операции, сопутствующие переводам банков-респондентов

4.3.3.1.

Изменение условий или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе перевода по инициативе

Без взимания вознаграждения
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клиента (по возможности):

4.3.3.2

●

в национальной валюте

●

в иностранной валюте
o

по переводам в долларах США

60 долларов США за 1 документ

o

по переводам в Евро

50 евро за 1 документ

o

по переводам в иных иностранных валютах

50 евро за 1 документ

Выполнение запроса банка-респондента о судьбе платежа:
●
●

Примечание к
разделу:

По факту обращения
300 рублей за 1 документ

в национальной валюте

0,5% от суммы за 1 документ, min 150
рублей

в иностранной валюте

По факту обращения

o

по переводам в долларах США

60 долларов США за 1 документ

o

по переводам в Евро

50 евро за 1 документ

o

по переводам в иных иностранных валютах

50 евро за 1 документ

Сроки валютирования:
в долларах США: в тот же рабочий день при условии представления платёжного поручения Банк до 15-00 часов местного времени;
в евро: в тот же рабочий день при условии представления платёжного поручения в Банк до 15-00 часов местного времени;
в прочих иностранных валютах: в зависимости от валюты (по договоренности).

5.

Обслуживание в помещении для персонального обслуживания VIP-клиентов

5.1.

Сервисное обслуживание в помещении для персонального обслуживания VIP-клиентов
Сервисное обслуживание Клиента, состоящего с Банком в договорных отношениях, предметом
которых являются:

5.1.1.

•

Банковский вклад на сумму от 1 млн. руб., срок которого не истек

•

Непогашенный кредит частного лица, сумма выдачи по которому составила более 3
млн. руб.

•

Непогашенный ипотечный кредит, сумма выдачи по которому составила более 6 млн.
руб.

Сервисное обслуживание Клиентов - собственников и руководителей предприятий, состоящих с
Банком в договорных отношениях, предметом которых является:
•

банковский вклад (депозит) юридического лица, срок которого не истек, вексель Банкавекселедателя, срок предъявления по которому к платежу не наступил, - на сумму от 50
млн. руб.

•

непогашенный кредит, сумма выдачи по которому свыше 50 млн. руб.

•

действующий договор лизинга, финансирование по которому составляет более 50 млн.
руб.

•

открытые аккредитивы, действующие гарантии на сумму от 50 млн. руб.

•

действующий лимит финансирования под уступку денежных средств (в рамках
факторинговых сделок) - от 10 млн. руб.

Без взимания вознаграждения
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5.1.2.

Сервисное обслуживание VIP - Клиента (годовой абонемент)

5.1.3.

Сервисное обслуживание VIP – Клиента (разовое посещение)

15 000 рублей
(в т.ч. НДС – 2 288,14 руб.)

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 457,63 руб.)

В момент выдачи Карты
Клиента за первый год
обслуживания, далее ежегодно
через каждые 12 месяцев с
момента выдачи Карты
Клиента
В момент совершения
операции, один раз за
посещение

6.

Системы дистанционного банковского обслуживания

6.1.

Системы дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

6.1.1.

Установка системы дистанционного банковского обслуживания:

6.1.1.1.

 "3S-bank”
Клиентом Банка самостоятельно:





-

для тарифных планов «Старт-Ап», «Партнер», «Партнер+», «Старт-Ап+», «Резерв+»
для тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

Без взимания вознаграждения
Согласно разделу 18 Тарифного
справочника



для депозитных счетов нотариусов



для банковских счетов нотариусов



для иных физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания вознаграждения



в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

Специалистом Банка, в т. ч. с выездом специалиста Банка к Клиенту

В день заключения договора
дистанционного банковского
обслуживания

Без взимания вознаграждения
500 рублей

27

Тарифный справочник АО «Газэнергобанк»
2 000 рублей
6.1.1.2.

 Дополнительный пакет "3S-Директор"*

Без взимания вознаграждения

* Дополнительный пакет "3S-Директор" устанавливается только при наличии установленной
системы "3S-bank"
6.1.1.3.

 "ISFront” (без выезда специалиста Банка):



6.1.3.

6.1.4.

для тарифных планов «Старт-Ап +», «Партнер +», «Резерв +»
для тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»



для ТСЖ, ТСН, ТОС, Управляющих компаний в сфере ЖКХ



для банковских счетов нотариусов



для иных физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания вознаграждения
Согласно раздела 18 Тарифного
справочника
Без взимания вознаграждения

В день заключения договора
дистанционного банковского
обслуживания

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Предоставление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с выдачей ключа
электронной подписи (при заключении договора ДБО):


в рамках тарифного плана «Старт-Ап», «Партнер», «Партнер+», «Старт-Ап+» и бизнеспакета РКО «Тест-Драйв» и «Тест-Драйв+»

Без взимания вознаграждения



при открытии депозитного счета нотариуса

Без взимания вознаграждения



при открытии банковского счета нотариуса

Без взимания вознаграждения



при открытии счета иным физическим лицом, занимающимся частной практикой

Без взимания вознаграждения



в прочих случаях при отсутствии действующего договора банковского счета (кроме
6.1.2.)

20 500 рублей за каждую подпись

Подключение услуги «Отчётность Online» (отправка документов электронной отчетности в ПФР*,
ФСС, ФНС, Росстат**)***

В момент подачи заявки

500 рублей

* передача документов электронной отчетности в ПФР осуществляется только по регионам РФ
согласно Приложению №2
В день подачи заявления

** передача документов электронной отчетности в Росстат осуществляется только по регионам
РФ согласно Приложению №3
*** услуга предоставляется в системе дистанционного банковского обслуживания «3S-bank»,
электронный документооборот с ПФР и ФСС доступен в системе дистанционного банковского
обслуживания на платформе CORREQTS, в системе дистанционного банковского обслуживания
на платформе «ISFront» услуга не предоставляется
6.1.5.

Сопровождение услуги «Отчётность Online» в соответствии с договором ДБО.

500 рублей в месяц

6.1.6.

Подключение каждого дополнительного счета Клиента к системе дистанционного банковского
обслуживания

Без взимания вознаграждения

В период с 20-го числа по
последний рабочий день
каждого месяца, начиная со
следующего месяца после
подключения услуги.
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6.1.7.

6.1.8.

Осуществление контроля IP – адреса, Mac - адреса персонального компьютера (не более
четырех рабочих мест):
 При работе с системой "3S-bank"

Без взимания вознаграждения

 При работе с дополнительным пакетом "3S-Директор"

Без взимания вознаграждения

 При работе с системой дистанционного банковского обслуживания на платформе «ISFront»

Не предоставляется

В день подачи заявки

Оформление карты сеансовых ключей юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю*:
 При работе с системой "3S-bank"

25 рублей за карту

 При работе с дополнительным пакетом "3S-Директор"

25 рублей за карту

При совершении операции

* сеансовые ключи одной карты применяется как в системе "3S-bank", так и при работе с
дополнительным пакетом "3S-Директор".
6.1.9.

Сопровождение системы дистанционного банковского обслуживания:
 "3S-bank":


для тарифного плана «Старт-Ап», «Партнер»,

300 рублей в месяц



для тарифного плана «Старт-Ап+», «Партнер+», «Резерв+»

Без взимания вознаграждения



в прочих случаях

600 рублей в месяц

 Дополнительного пакета "3S-Директор".

650 рублей в месяц

 Для депозитного счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

 Для банковского счета нотариуса

Без взимания вознаграждения

 Для иных физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания вознаграждения

 системой дистанционного банковского обслуживания на платформе " ISFront ":


для ТСЖ, ТСН, ТОС и Управляющих Компаний в сфере ЖКХ



для тарифных планов «Старт-Ап +», «Партнер +», «Резерв +»



для тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное
решение», «Высшая лига»

В течение расчетного месяца,
не позднее одного рабочего
дня до окончания месяца

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Согласно раздела 18 Тарифного
справочника
Без взимания вознаграждения

 в прочих случаях
6.1.10.
6.1.11.

Смена ключа электронной подписи (при наличии действующего договора ДБО)

Без взимания вознаграждения

Проведение обучения работе с системой дистанционного банковского обслуживания, в т. ч. с
выездом специалиста Банка к Клиенту

6.1.12.

Выезд специалиста Банка к клиенту для разрешения возникающих в процессе работы вопросов

6.1.13.

Предоставление дополнительной защиты системы дистанционного банковского обслуживания
(ПО «Антивирус Доктор Web»)*

1 500 рублей
1 500 рублей

Сроком на 1 календарный год

1 950 рублей за каждый экземпляр ПО

Сроком на 2 календарных года

3 500 рублей за каждый экземпляр ПО

Сроком на 3 календарных года

4 950 рублей за каждый экземпляр ПО

По факту обращения
По факту обращения

Единовременно,
при подаче заявки на
предоставление средства
дополнительной защиты

* Один экземпляр ПО может использоваться только на одном рабочем месте клиента.Для
клиентов, обслуживающихся по системе дистанционного банковского обслуживания ISFront,

29

Тарифный справочник АО «Газэнергобанк»
услуга предоставляется на электронный адрес клиента.

Примечание к
подразделу:

При подключении к одной системе дистанционного банковского обслуживания двух и более дополнительных пакетов "3S-Директор", комиссия по п. 6.1.9. взимается за каждый
подключенный пакет.
При подключении дополнительного пакета "3S-Директор" после 15 числа расчетного месяца, комиссия по п. 6.1.10. в данном месяце не взимается; взимание комиссии
по п. 6.1.9. начинается с месяца, следующего за расчетным.
Выезд специалиста осуществляется при наличии в офисе сотрудника, ответственного за установку системы дистанционного банковского обслуживания и обучение.
Дополнительная защита системы дистанционного банковского обслуживания (ПО «Антивирус Доктор Web») предоставляется сроком на 1 календарный год с момента
оплаты полной стоимости услуги. По истечении календарного года клиенту предоставление услуги дополнительной защиты системы дистанционного банковского обслуживания
(ПО «Антивирус Доктор Web) и ее оплата производится в порядке, установленном п. 6.1.13.

6.2.

Система «ДБО «Банк на диване» для физических лиц

6.2.1.

Установка системы «ДБО «Банк-на-диване»

Без взимания вознаграждения

6.2.2.

Замена комплекта карт для подключения к ДБО "Банк-на-Диване"*

Без взимания вознаграждения

* комплект включает карту доступа (содержит логин, пароль и 10 сеансовых ключей), карту
сеансовых ключей
6.2.3.

Подключение/ отключение каждого дополнительного счета Клиента к системе «ДБО «Банк-наДиване»

Без взимания вознаграждения

6.2.4.

Замена карты сеансовых ключей ДБО «Банк-на-Диване»

Без взимания вознаграждения

6.2.5.

Замена карты доступа ДБО «Банк-на-Диване» (содержит логин, пароль и 10 сеансовых ключей)

Без взимания вознаграждения

7.

Документарные операции

7.3.

Гарантии

7.3.1.

Выдача или подтверждение гарантии / контр – гарантии

Согласно условиям договора

7.3.2.

Авизование гарантии / контр – гарантии клиенту

0,1% от суммы, min 100 долларов США,
max 350 долларов США

При совершении операции

7.3.3.

Проверка, прием документов для требования платежа по гарантии / контр – гарантии

0,2% от суммы, min 100 долларов США,
max 350 долларов США

При совершении операции

7.3.4.

Направление требования платежа по гарантии (контр – гарантии) или сообщения по просьбе
клиента:


авизованной Банком

2 000 рублей



не авизованной Банком

5 000 рублей

При совершении операции
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7.3.5.

Плата за высвобождение и / или замену залогового обеспечения по заявлению клиента*
*за каждый предмет залога/заклада, при этом товары в обороте признаются одним
предметом

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

При совершении операции

7.3.6.

Изменение условий, аннулирование гарантии / контр – гарантии (кроме п.7.3.4.)

150 долларов США /5 000 рублей

При совершении операции

7.3.7.

Пролонгация, увеличение суммы гарантии / контр – гарантии

250 долларов США /10 000 рублей

При совершении операции

7.3.8.

Плата за вывод/замену поручителя по заявлению клиента

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

При совершении операции

7.3.9.

Плата за предоставление согласия залогодателю на распоряжение заложенным имуществом *

5 000 рублей

*за каждое действие по каждому предмету залога: отчуждение/ приобретение имущества;
аренду имущества; раздел (объединение, выдел, межевание) земельного участка; выделение
из состава здания одного или нескольких помещений; переустройство и перепланировку
помещений; регистрацию изменения площади объекта, изменения назначения объекта,
сервитута; согласие на последующий залог.

(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

7.3.10.

Дополнительные услуги

7.3.10.1.

Отправка документов экспресс – почтой:




Примечание к
подразделу:

по России
за границу

1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 183,05 руб.)
2 500 рублей
(в т.ч. НДС – 381,36 руб.)

Вознаграждение по гарантиям Банка, не связанным с осуществлением международных расчетов, является предметом отдельной договоренности.

2.

Тариф, указанный в долларах, действует для международных гарантий, указанный в рублях – для гарантий, действующих на территории РФ.

Хранение ценностей

9.1.

Услуги по принятию на хранение ценных предметов

9.1.1.

Сдача на хранение векселей АО «Газэнергобанк» или векселей сторонних эмитентов

Согласно условиям договора

9.1.2.

Сдача на хранение ценного пакета

12 рублей в сутки
(в т.ч. НДС – 1,83 руб.)

9.1.4.

Сдача на хранение наличных денег и других ценностей в инкассаторской сумке в вечернюю
кассу
Прием на хранение дубликатов ключей от хранилища ценностей других кредитных организаций

35 рублей в сутки
(в т.ч. НДС – 5,34 руб.)
800 рублей в год
(в т.ч. НДС – 122,03 руб.)

9.2.
9.2.1.

При совершении операции

1.

9.

9.1.3.

При совершении операции

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

Предоставление в аренду сейфов и сейфовых ячеек
Аренда сейфовой ячейки
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9.2.1.1.

Размером 3,5x22,5x31 см

510 рублей
(в т.ч. НДС – 77,80 руб.)

9.2.1.2.

Размером 5,5х25х35,5 см

510 рублей
(в т.ч. НДС – 77,80 руб.)

9.2.1.3.

Размером 7х23х41 см

510 рублей
(в т.ч. НДС – 77,80 руб.)

9.2.1.4.

Размером 10х25х31 см

510 рублей
(в т.ч. НДС – 77,80 руб.)

9.2.1.5.

Размером 12х25х35,5 см

700 рублей
(в т.ч. НДС – 106,78 руб.)

9.2.1.6.

Размером 14х25х31 см

700 рублей
(в т.ч. НДС – 106,78 руб.)

9.2.1.7.

Размером 12х23х41 см

700 рублей
(в т.ч. НДС – 106,78 руб.)

9.2.1.8.

Размером 24,5x23x41 см

800 рублей
(в т.ч. НДС – 122,03 руб.)

9.2.1.9.

Размером 26,5x25x35,5 см

800 рублей
(в т.ч. НДС – 122,03 руб.)

9.2.1.10.

Размером 19х54х31 см

1 100 рублей
(в т.ч. НДС – 167,80 руб.)

9.2.1.11.

Размером 38x23x41 см

1 100 рублей
(в т.ч. НДС – 167,80 руб.)

9.2.1.12.

Размером 14x43x52 см

1 100 рублей
(в т.ч. НДС – 167,80 руб.)

9.2.2.

Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа
при сделках по купле–продаже недвижимости

9.2.2.1

Сроком пользования:

9.2.3.

●

На одну неделю

700 рублей
(в т.ч. НДС – 106,78 руб.)

●

На две недели

1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 152,54 руб.)

●

На месяц

1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 183,05 руб.)

Согласно условиям договора

Повышенная плата

9.2.3.1.

Повышенная плата за нарушение сроков оплаты, несвоевременное освобождение сейфа или
сейфовой ячейки

9.2.4.

Штрафные санкции

9.2.4.1.

За текущий месяц или его
часть, согласно условиям
договора

Утрата, поломка ключа от ячейки

60 рублей в сутки
(в т.ч. НДС – 9,15 руб.)

Согласно условиям договора

1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 152,54 руб.)

Согласно условиям договора
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10.

Инкассация денежной наличности и ценностей

10.1.

Инкассация денежной наличности

10.1.1.

Инкассация денежной наличности из одного пункта назначения (за один заезд)*

700 рублей (в т.ч. НДС – 106,78 руб.)

*на территории Калужской области

10.2.

Доставка денежной наличности

10.2.1.

Доставка денежной наличности, предварительно подготовленной банком, или перевозка
денежной наличности по поручению клиента и сопровождение представителя клиента с
ценностями:

10.2.1.1.

10.2.1.2.

Согласно условиям договора

В пределах города Калуги
●

До 500 000,00 включительно

1 500 рублей за каждую доставку
(в т.ч. НДС – 228,81 руб.)

●

Свыше 500 000,00

1 500 рублей за каждую доставку плюс
0,06% от перевезенной суммы
(в т.ч. НДС)

По территории Калужской области

10.2.2.

Доставка разменной монеты

10.2.2.1.

Доставка монеты*

2 000 рублей за каждый полный и
неполный час работы плюс 0,06% от
перевезенной суммы
(в т.ч. НДС)

5 000 рублей за доставку
(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

Согласно условиям договора

*Для Клиентов, с которыми заключены договора на инкассацию
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11.
11.1.

Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Выдача кредита до государственной регистрации обременения залога недвижимости*:


в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

9 900 рублей



в рамках корпоративного кредитования

30 000 рублей

При совершении операции

* при предоставлении клиентом расписки о сдаче оформленного договора залога
недвижимости на регистрацию обременения в Главное управление Федеральной
регистрационной службы
11.2.

11.3.

*за исключением Стандартных кредитных продуктов

1% от суммы кредитного продукта, но не
менее 30 000 рублей и не более 300 000
рублей

За продление (увеличение) срока кредита (срока, на который открыта кредитная линия) и/или
срока пользования траншем (траншами), в том числе срока платежа по Графику (при наличии) в
рамках корпоративного кредитования*

1% от суммы кредитного продукта, но не
менее 30 000 рублей и не более 300 000
рублей

Комиссия за предоставление кредитного продукта в рамках корпоративного кредитования*

В день заключения кредитного
договора

При совершении операции

*за исключением Стандартных кредитных продуктов
11.4.



Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии и овердрафта в рамках
корпоративного кредитования при сумме кредитного продукта до 1 000 000 000 рублей
(включительно)*



Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии и овердрафта в рамках
корпоративного кредитования при сумме кредитного продукта более 1 000 000 000
рублей*

0,5% годовых от суммы
неиспользованного лимита

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно в день уплаты
процентов по кредитному
договору и в день
окончательного погашения
задолженности по кредитному
договору

* за исключением Стандартных кредитных продуктов

11.5.

Плата за высвобождение и / или замену залогового обеспечения по заявлению клиента*:
●

в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

3000 рублей
(в т.ч. НДС – 457,63 руб.)

●

в рамках корпоративного кредитования

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

При совершении операции

*за каждый предмет залога/заклада, при этом товары в обороте признаются одним
предметом
11.6.

11.7.

Плата за вывод/замену поручителя по заявлению клиента:
●

в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

3000 рублей
(в т.ч. НДС – 457,63 руб.)

●

в рамках корпоративного кредитования

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

Экспертиза документов по закладываемому объекту недвижимости, подготовка и оформление
договора залога недвижимости для юридического лица и индивидуального предпринимателя.

0,3% от суммы заложенного имущества
согласно договору залога, min 10 000 руб.

При совершении операции

При заключении договора
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(в т.ч. НДС)
11.8.

Плата за предоставление согласия залогодателю на распоряжение заложенным имуществом*:


в рамках продуктов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

3 000 рублей
(в т.ч. НДС – 457,63 руб.)



в рамках корпоративного кредитования

5 000 рублей
(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

*за каждое действие по каждому предмету залога: отчуждение/ приобретение имущества;
аренду имущества; раздел (объединение, выдел, межевание) земельного участка; выделение
из состава здания одного или нескольких помещений; переустройство и перепланировку
помещений; регистрацию изменения площади объекта, изменения назначения объекта,
сервитута; согласие на последующий залог.
Примечание к
подразделу:

1.

Стандартные кредитные продукты – «кредитные продукты, условиями которых комиссия Банком не предусмотрена или предусмотрен иной размер комиссии».

12.

Кредитование физических лиц

12.2.

Дополнительные услуги

12.2.1.

Экспертиза документов по закладываемому объекту недвижимости, подготовка и оформление
договора залога недвижимости*

0,6% от суммы заложенного имущества
согласно договору залога, min 2 500 руб.,
max 7 500 руб. (в т.ч. НДС)

* по сделке не направленной на приобретение недвижимости, а только по кредитам,
предоставляемым под залог уже имеющейся недвижимости, т.е. за исключением ипотеки в
силу закона
12.2.2.

При совершении операции

Изменение даты платежа*

При заключении договора

300 рублей
В момент оказания услуги

*Услуга доступна для заемщиков по кредитному продукту «На всё про всё». В момент
предоставления кредита услуга осуществляется без взимания вознаграждения.
12.2.3.

Информирование о причине отказа в заключении кредитного договора*
* Услуга доступна для заемщиков, оформивших в Банке заявку на получение кредитного
продукта «На всё про всё».

Примечание к
подразделу:

Заемщику на его мобильный телефон стандарта GSM направляются уведомления о состоянии ссудного счета по кредитному договору.
Плата за пользование услугой SMS – информирования взимается за полный месяц, независимо от количества сообщений, отправленных в течение предыдущего
месяца, и даты начала пользования услугой. Плата взимается за каждый ссудный счет, для которого зарегистрирована услуга SMS – информирования.

200 рублей (в т.ч. НДС – 30,50 руб.)

В момент оказания услуги

Для отказа от услуги SMS – информирования необходимо подать заявление в свободной форме об изменении или аннулировании услуги в подразделение Банка, где
открыт кредитный договор.
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13.

Операции с банковскими картами

13.1.

Банковские карты международных и национальных платежных систем
Наименование тарифа

«Стандартный»

Тип карты
Вид операции
13.1.1. Открытие счета карты
(руб./$/евро)
13.1.2. Минимальный
первоначальный взнос на счет
карты (руб.)

MasterCard
Unembossed
Instant

MasterCar
d
Unemboss
ed

MasterCard
Gold

Без взимания
вознагражден
ия

MIR Debit
Instant / MIR
Debit

MasterCard
Gold

MasterCard Gold

Не предоставляется

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

Без взимания
вознагражден
ия

Без взимания вознаграждения

100/2/2

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,7% от суммы

0,7% от суммы

0,7% от суммы

Не предусмотрен

Срок оплаты

MIR Debit
Instant / MIR
Debit

Не предоставляется

Не предоставляется

13.1.3. Эмиссия карты 2 (руб.)

13.1.4. Обслуживание счета
карты (руб./$/евро в мес.)

«Особый» 1

«Специальный»

При совершении
операции

13.1.5. Внесение наличных
денежных средств на счет карты:
•
в ПВН АО
«Газэнергобанк»
•
в банкоматах ПАО
«МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»
1

«Тариф «Особый» предоставляется физическим лицам - владельцам счетов банковских карт, открытых в Банке для зачисления организациями, заключившими с Банком Генеральное соглашение,
заработной платы, социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, и иных платежей.
Тарифный план «Особый» предоставляются до 31.12.2018 включительно
Срок действия тарифа «Стандартный» - до 31.12.2018 включительно
2
По Тарифу «Стандартный»: срок действия карты: MasterCard Unembossed – не более пяти лет, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк
перевыпускает карту на новый срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
По Тарифу «Специальный»: срок действия карты: MasterCard Unembossed – не более пяти лет, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия указана на карте. За один месяц
до окончания срока действия карты Банк перевыпускает карту на новый срок действия. Комиссия за обслуживание счета при окончании срока действия карты по п.13.1.9. не взимается.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров,
работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа MasterCard
Unembossed, MasterCard Gold.
Комиссия за обслуживание счета банковской карты взимается ежемесячно по договорам на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт, если счет банковской карты открыт по
тарифу «Стандартный» с типом основной карты MasterCard Gold, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем открытия счета банковской карты.
.
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13.1.6. Лимит на получение
наличных денежных средств по
карте (основной или
дополнительной), руб./$/евро:
• разовая операция в
банкоматах, не
принадлежащих ПАО «СКБбанк», АО «Газэнергобанк»,
ПАО «МДМ Банк», ПАО
«БИНБАНК»
• в сутки в банкоматах АО
«Газэнергобанк» и ПАО
«СКБ-банк», «МДМ
Банк»,ПАО «БИНБАНК»
•

в месяц в любых
банкоматах


в сутки в ПВН АО
«Газэнергобанк» и ПАО
«СКБ-банк»

13.1.7. Зачисление безналичных
денежных средств на счет карты
(%)3
по переводам, инициированным:
•
в банкоматах АО
«Газэнергобанк», ПАО «СКББанк» и с использованием
платежного сервиса на сайте АО
«Газэнергобанк» и на сайте ПАО
«СКБ-Банк»
•
в иных программнотехнических средствах сторонних
Организаций (за исключением
программно-технических средств

Без ограничений

10 000

Без
ограничений

10 000

Без ограничений

100 000/ 1 500/ 1 500

100 000

100 000

300 000/ 4 500 / 4 500

500 000

500 000

1 000 000/ 15 000/ 15 000

1 000 000

1000000

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы

1% от суммы

Без взимания вознаграждения

1% от суммы

При совершении
операции

3

Зачисление денежных средств на счет карты в рамках Тарифов «Специальный» и «Особый», по договору с предприятием, осуществляется в соответствии с п. 13.6.2.
Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям
возврата не выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при соблюдении
следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
- максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
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Казначейства РФ)
•
в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.1.8. Перерегистрация счета
банковской карты по заявлению
клиента на эмиссию
дополнительной карты
(руб./$/евро) (в зависимости от
типа дополнительной карты)4

100 / - / -

100 / 2 / 2

500 / 8 / 8

500 / - / -

500 / - / -

При эмиссии
дополнительной
карты

13.1.9. Обслуживание счета при
окончании срока действия карты,
изменении личных данных
клиента, замене, утрате карты,
повреждении карты по вине
клиента, утрате ПИН-кода
(руб./$/евро)5

100 / - / -

100 / 2 / 2

500 / 8 / 8

500 / - / -

500 / - / -

При перевыпуске
карты

150 / - / -

150 / 3 / 3

-/5/5

300 / - / -

Без взимания вознаграждения

Раз в полгода, не
позднее, чем за 1
рабочий день до

13.1.10. Обслуживание карты
(руб./$/евро)6

Срок действия дополнительной карты MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant , MIR Debit Instant, MIR Debit – не более пяти лет; MasterCard Gold– не более двух лет. Дата окончания
срока действия указана на карте.
По ТП «Стандартный»
- к основным картам MasterCard Unembossed, MasterCard Gold, выпущенным к счету в рублях, могут быть выпущены дополнительные карты MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant,
MasterCard Gold, обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
- к основным картам MasterCard Gold, MasterCard Unembossed выпущенным к счету в евро, могут быть выпущены дополнительные карты, MasterCard Unembossed, MasterCard Gold , обслуживающиеся
по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
- к основным картам MasterCard Gold, MasterCard Unembossed выпущенным к счету в долларах, могут быть выпущены дополнительные карты MasterCard Unembossed, MasterCard Gold,
обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
По ТП «Специальный» и «Особый»:
- к основным картам MasterCard Gold, выпущенным к счету в рублях, могут быть выпущены дополнительные карты MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard Gold, , MIR
Debit Instant, MIR Debit, обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных
данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифу «Стандартный» в зависимости от типа дополнительной карты.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных
данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифному плану основной карты.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента при эмиссии дополнительной карты MIR Debit Instant, MIR Debit на тарифных планах «Специальный» и «Особый» не
взимается.
5
Комиссия за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных данных клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода при
перевыпуске дополнительной карты MIR Debit Instant, MIR Debit на тарифных планах «Специальный» и «Особый» составляет 100 рублей.
6
Плата за обслуживание списывается без распоряжения клиента со счета банковской карты, согласно договору на эмиссию карт раз в полгода за каждую банковскую карту (основную и
дополнительную), не взимается для карт, договоры по которым заключены в течение месяца взимания комиссии.
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ОАО «Газэнергобанк».
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежных систем MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы. Для карт типа MasterCard Unembossed, блокирование карты с
постановкой в стоп-лист не предоставляется.
Плата за обслуживание по картам MIR Debit Instant, MIR Debit на тарифном плане «Специальный» не взимается.
.
4
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окончания
полугодия
13.1.11. Безналичные расчеты:
в предприятиях торговосервисной сети

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

с использованием реквизитов
карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения





Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.1.12. Размер лимита по счету
банковской карты при
расходовании денежных средств
по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт
в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб/$/евро):


в сутки



в месяц

100 000 / - / -

100 000 /
2 000 / 2 000

Не предусмотрен

Не
предусмотрен

300 000 / - / -

300 000 / - / -

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.1.13. Размер лимита по счету
банковской карты при
расходовании денежных средств
по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной
сети

300 000 /
4 000 /
4 000
Не
предусмо
трен

13.1.14. Выдача наличных
денежных средств в банкоматах:


АО «Газэнергобанк» и
ПАО «СКБ-банк»



«МДМ Банк», ПАО
«БИНБАНК»

13.1.15. Выдача наличных
денежных средств в ПВН АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБбанк» (% от суммы операции) :


до 9 999,99 руб.



от 10 000 руб.

0,1%

0,1%

0,1% (не менее
50 руб.)

0,1%(не
менее 50
руб.)

Без
взимания
вознагражд
ения

При совершении
операции

39

Тарифный справочник АО «Газэнергобанк»
13.1.16. Выдача наличных
денежных средств в устройствах
сторонних банков1 (без учета
дополнительной комиссии иных
банков):7

1% (не менее 150 руб./ 3$ / 3 евро)

1% (не менее 150 руб./ - / - )

1% (не менее 150 руб./ - / - )

1% (не менее 150 руб./ 3$ / 3 евро)

1% (не менее 150 руб./ - / - )

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы
(не менее 100 руб./2$/2 евро)

1,5% от суммы
(не менее 100 руб)

1,5% от суммы
(не менее 100 руб.)

- ПВН
- банкоматах
13.1.17.Осуществление
безналичных переводов в
программно-технических
устройствах сторонних
Организаций 8:

С использованием
сервиса MasterCard
MoneySend (по данным
платежной системы
MasterCard) и сервиса
переводов платежной
системы «Мир»

При совершении
операции

13.1.18. Процентная ставка,
начисляемая на остатки средств
на счете банковской карты (%
годовых)9:
0%

0%

до 29 999,99 руб.

0%

от 30 000 до 299 999,99

6%

0%

0%
6%

0%

При совершении
операции

0%

Ежемесячно, в
последний
календарный
день месяца

6%

руб.
7

Комиссия по п. 13.1.16. за 10 (десять) первых операций по договорам с основной картой MasterCard Unembossed, MIR Debit Instant, MIR Debit на Тарифном плане «Особый», совершенных клиентом в
течение каждого месяца в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации, Банком с клиента не взимается.
По договорам с основной картой MasterCard Unembossed, MasterCard Gold на тарифном плане «Специальный» комиссия по п. 13.1.16. не взимается Банком с клиента за 2 (две) первые операции,
совершении клиентом в течение каждого месяца в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации.
8
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты в день – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
 максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты в день – 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
9
Если счет банковской карты открыт по тарифу «Специальный» и «Особый» с типом основной карты MasterCard Gold, начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный
месяц) производится по договорам, предусматривающим возможность начисления процентов на остатки на условиях и в порядке установленных тарифами, при условии совершения в этот период
операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 5000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в
отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.12.2018 включительно.
Если счет банковской карты открыт по тарифу «Стандартный» с типом основной карты MasterCard Gold, начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц)
производится по договорам при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 15000
рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются.
Срок действия тарифа – до 31.12.2018 включительно.
Начисление процентов производится по договорам на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт, только если счет банковской карты открыт в рублях РФ. При аннулировании
основной карты проценты перестают начисляться.
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от 300 000 руб. и более.

4%

6%

6%

13.1.19. Cash-back (возврат
Банком средств на карточный
счет за проведение операций по
оплате товаров и услуг в
предприятиях торговли и
сервиса), соответственно по
операциям совершенным:10
с использованием карт
MIR Debit Instant / MIR
Debit

Не предоставляется
Не предусмотрен

Не предусмотрен

на территории РФ

1%

1%

вне территории РФ

3%

3%

40 рублей

40 рублей

40 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

-

-

20 000 рублей в месяц

Ежемесячно, с
15-го до 18-го
рабочего дня
каждого месяца

с использованием
прочих карт:



13.1.20. Информирование об
остатке денежных средств,
доступном для совершения
операций с использованием
карты в банкоматах сторонних
банков (без учета
дополнительной комиссии других
банков)
13.1.21. Информирование об
остатке денежных средств,
доступном для совершения
операций с использованием
карты в банкоматах АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБбанк»
13.1.22. Лимит на осуществление
безналичных переводов между
картами платежных систем VISA,
MasterCard и Мир без взимания
вознаграждения

При совершении
операции

10

Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, имеющих MCC коды 5541; 3000-3299, 3351-3441, 35013799, 4511, 5309 для карт MasterCard Gold. Возврат производится по действующим основным банковским картам, подключенным к услуге «SMS-информирование». Общий размер возврата денежных
средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа до 31.12.2018г.включительно. Возврат производится только по суммам, списанным со счета карты в
предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента перед Банком, а также при условии отсутствия в Банке арестов по счетам клиента и отсутствии клиента в списке лиц,
причастных к террористической деятельности. При расчете суммы возврата не учитываются операции совершенные с использованием Карты, совершенные по оплате товаров и услуг в сети Интернет,
в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «Банк-на-Диване» и банкоматах; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате
услуг Банка, а также иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Перечень указанных операций может изменяться Банком по своему усмотрению. Возврат подлежит
налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные) товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком из
расчета суммы возврата. Банк имеет право удержать из суммы последующего возврата или со счета карты сумму возврата по операциям отмены или возврата (полным или частичным) товаров/услуг,
совершенным за предыдущие календарные месяцы после расчета и выплаты возврата
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13.1.23. Осуществление
безналичных переводов 11
- в банкоматах АО
«Газэнергобанк»:


между картами
платежных систем Visa,
MC и «Мир»

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

- в банкоматах ПАО «СКБ-банк»:


на карты платежных
систем VISA и
MasterCard

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min
30 рублей

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min
30 рублей

- с использованием платежного
сервиса на сайте АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБбанк»:




на счета банковских карт
платежных систем VISA,
MasterCard и Мир,
эмитированных АО
«Газэнергобанк» и ПАО
«СКБ-банк»









Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min 30
рублей

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

на карты платежных
систем VISA, MasterCard
и Мир, эмитированных
сторонними банками

13.1.24. Периодическое
перечисление денежных средств
со счета карты:

Внутри Банка:

В адрес
физических лиц:
 если
отправитель
и
получатель
перевода –
11

При совершении
операции

При каждом
перечислении
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
перевод осуществляется только в рублях РФ;
перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя;
максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;
максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;
максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт
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одно и то же
физическое
лицо
 если
отправитель
и
получатель
перевода –
разные
физические
лица

В адрес
юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателе
й
 если
получатель
перевода Благотворител
ьный Фонд
Константина
Хабенского,
или
Благотворител
ьный Фонд
«Синара» (при
наличии у
Банка договора
с получателем)
 в прочих
случаях
В другие банки

если получатель
перевода Благотворительн
ый Фонд
Константина
Хабенского, или
Благотворительн
ый Фонд
«Синара» (при
наличии у Банка
договора с
получателем)


в прочих случаях

13.1.24. Конвертация средств
клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и

1% от суммы перечисляемых денежных средств,
min 30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств,
min 30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств,
min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min 30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
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расчетной валюты12
13.1.26. Плата за пользование
неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)
13.1.27. Предоставление копий
чеков, подтверждающих
переводы

0,2%
за каждый день

0,2%
за каждый день

0,2%
за каждый день

При поступлении
денежных
средств на счет

450 рублей / 7$ / 7 евро

450 рублей / - / -

450 рублей / - / -

При совершении
операции

15 рублей

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

13.1.28.Предоставление выписки
по счету банковской карты13:


В банкоматах АО
«Газэнергобанк»



В офисах АО
«Газэнергобанк»

15 рублей
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

150 рублей/ 3$ / 3 евро

150 рублей

13.1.29.Предоставление
дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах АО
«Газэнергобанк»14
13.1.30. SMS – информирование
о совершении операций с
использованием банковской
карты клиента(руб./$/евро в
мес.)15

90/1,5/1,5

17

500 рублей

90/1,5/1,5

500
рублей17

90/1,5/1,5

500
рублей17

90 рублей

500 рублей17

Без взимания вознаграждения

150 рублей

60 рублей

500 рублей17

При совершении
операции
Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца15
Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в
год

12

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
15
Услуга «SMS-информирование» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской
карты.
Если услуга «SMS – информирование» назначается впервые, комиссия по п.13.1.29. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая
операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен
им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
13
14

При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
Плата взимается за полный календарный месяц, независимо от количества сообщений, отправленных в течение предыдущего календарного месяца, и даты начала пользования услугой. Плата
взимается за каждую банковскую карту (основную и дополнительную), для которой зарегистрирована услуга.
По карте MIR Debit Instant, MIR Debit комиссия за услугу SMS – информирование о совершении операций с использованием банковской карты клиента составляет 60 рублей ежемесячно.
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13.1.31. «SMS-LITE»(руб./$/евро в
мес.) 16

30/0,5/0,5

30/0,5/0,5

30/0,5./0,5

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца

13.1.32. Переводы в системе ДБО
«Банк-на-диване»с
использованием реквизитов
счета:


При наличии у Банка
договора с получателем
перевода
При осуществлении
перевода через платежную
систему «КИБЕРПЛАТ»
В прочих случаях:









Внутри Банка
в адрес физических лиц
в адрес юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

В другие банки

13.1.33. Зачисление возврата
части денежных средств (cashback) по операциям оплаты
товаров, работ и услуг,
совершенным с использованием
карт платежной системы МИР в
рамках акций ТСП,
зарегистрированных в Программе
лояльности для Платежной
системы «Мир»

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,3% от суммы перевода, min 30
рублей, max 300 рублей

0,3% от суммы перевода, min 30
рублей, max 300 рублей

Без
взимания
вознаграж
дения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждени
я

Без взимания
вознаграждени
я
0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей
0,3% от
суммы
перевода, min
30 рублей,
max 300
рублей

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,3% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 300
рублей
0,3% от суммы
перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей

При совершении
операции
Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

16

Для получения услуги «SMS-LITE» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Для банковских карт, открытых на тарифных планах «Специальный» и «Особый» услуга предоставляется без взимания вознаграждения.
Если услуга назначается впервые и grace-период по п. 13.1.29. не предоставляется, комиссия по п. 13.1.30. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором
совершалась первая операция, является первым месяцем grace-периода.
Услуга SMS-LITE не является услугой SMS–информирования, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга SMS-LITE предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
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банковской карты.
Услуга «SMS-LITE» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
17

Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт, открытым в
рублях РФ, для действующих основных банковских карт, обслуживающихся по Тарифам «Стандартный», «Особый» и «Специальный» в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок
предоставления услуги 365/366 дней. По окончании текущего оплаченного периода предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п.
13.1.29 Тарифного Справочника.
Комиссия взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована.
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13.2.

ТП «Особый +»1

Наименование тарифа
Тип карты
Вид операции
13.2.1. Стоимость пакета услуг (руб.)

Срок оплаты

MasterCard Unembossed/ MasterCard Unembossed
Instant/ MIR Debit Instant / MIR Debit

MasterCard Gold

Пакет услуг 1

Пакет услуг 2

Пакет услуг 3

Пакет услуг 1

Пакет услуг 2

Пакет услуг 3

Без взимания
вознаграждения

60

90

Без взимания
вознаграждения

60

90

2

13.2.2. Открытие счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

13.2.4. Эмиссия карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.2.5. Обслуживание счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,7 % от суммы

0,7 % от суммы

10 000

Без ограничений

в сутки в банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБбанк», «МДМ Банк»,ПАО «БИНБАНК»

100 000

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000

500 000



в сутки в ПВН АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»

1 000 000

1 000 000

13.2.3. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)
3

Ежемесячно, до 7го числа рабочего
дня каждого
месяца

Ежемесячно

13.2.6. Внесение наличных денежных средств на счет карты:
•

в ПВН АО «Газэнергобанк»

•

в банкоматах ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

13.2.7. Лимит на получение наличных денежных средств по карте

(основной или дополнительной), руб.:
• разовая операция в банкоматах, не принадлежащих
ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк», ПАО «МДМ
Банк», ПАО «БИНБАНК»


1

Тарифный план «Особый +» предоставляется физическим лицам - владельцам счетов банковских карт, открытых в Банке для зачисления организациями, заключившими с Банком Генеральное
соглашение, заработной платы, социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, и иных платежей.
Тарифный план «Особый+» предоставляется до 31.12.2018 включительно.
2
Оплата стоимости пакета услуг взимается за каждую основную и дополнительную карты, эмитированную по тарифному плану «Особый +», за исключением дополнительных карт платежной системы
«Мир». Начисление комиссии по картам, эмитированным на тарифе «Особый+», начинается: по основным картам - после совершения первой операции по счету банковской карты, по дополнительным
картам - после совершения первой операции с использованием дополнительной банковской карты.
3
Срок действия карты: MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit – не более пяти лет, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия
указана на карте. За один месяц до окончания срока действия карты Банк перевыпускает карту на новый срок действия.
Сотрудникам бюджетных организаций открытие договоров с основной картой MasterCard Unembossed/ MasterCard Unembossed Instant не предоставляется c 01.07.2017.
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13.2.8. Зачисление безналичных денежных средств на счет карты
(%)4по переводам, инициированным:

в банкоматах АО "Газэнергобанк", ПАО "СКБ-Банк" и с
использованием платежного сервиса на сайте АО
"Газэнергобанк" и на сайте ПАО "СКБ-Банк"

в иных программно-технических средствах сторонних
Организаций (за исключением программно-технических
средств Казначейства РФ)

в прочих случаях

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы

1% от суммы

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.2.9. Перерегистрация счета банковской карты по заявлению
клиента на эмиссию дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)5
•

дополнительные карты MIR Debit Instant , MIR Debit

•

прочие дополнительные карты

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

100

500

13.2.10. Обслуживание счета при окончании срока действия карты,
изменении личных данных клиента, замене, утрате карты,
повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода (руб.)
•

основные и дополнительные карты MIR Debit Instant ,

MIR Debit
•

100

100

При совершении
операции

При эмиссии
дополнительной
карты

При перевыпуске
карты

500

прочие карты

13.2.11. Обслуживание карты (руб.)6

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Раз в полгода, не

4

Зачисление денежных средств на счет карты по договору с предприятием осуществляется в соответствии с п. 13.6.2. Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком;
сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;
максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
5
Срок действия дополнительной карты – MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant MIR Debit, – не более пяти лет, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания
срока действия указана на карте. К основным картам, выпущенным к счету в рублях, могут быть выпущены дополнительные карты MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard
Gold, MIR Debit, MIR Debit Instant, обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
Для бюджетных организаций к договорам с основной картой MIR Debit Instant, MIR Debit эмиссия дополнительных карт международных платежных систем не производится.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных данных
клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифу «Стандартный» в зависимости от типа дополнительной карты.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных данных
клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифному плану основной карты.
6
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ОАО «Газэнергобанк».
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы MasterCard для блокировки
не авторизуемых операций по данной карте.
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позднее, чем за 1
рабочий день до
окончания
полугодия
13.2.12. Безналичные расчеты:



в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте

13.2.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):


в сутки



в месяц

13.2.14. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

100 000 рублей

300 000 рублей

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.2.15. Выдача наличных денежных средств в банкоматах:


АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»



«МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

13.2.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН7 АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» (% от суммы операции)

При списании
средств со счета

13.2.17. Выдача наличных денежных средств в устройствах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии иных
банков):
- ПВН
- банкоматах 8

1% (не менее 150 руб.)

1% (не менее 150 руб.)

35 рублей

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы. Для карт типа MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant
блокирование карты с постановкой в стоп-лист не предоставляется.
7
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
8

Комиссия по п. 13.2.17. за 10 (десять) первых операций по договорам с основной картой MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit на Тарифном плане
«Особый +», совершенных клиентом в течение каждого месяца в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации, Банком с клиента не взимается..
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13.2.18.Осуществление безналичных переводов в программнотехнических устройствах сторонних Организаций 9:

С использованием сервиса MasterCard MoneySend (по
данным платежной системы MasterCard) и сервиса
переводов платежной системы «Мир»
13.2.19. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям
совершенным:10




с использованием карт MIR Debit Instant / MIR Debit
с использованием прочих карт
на территории РФ





МСС 4131
прочие

вне территории РФ

13.2.20. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)
13.2.21. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» 11
13.2.22. Лимит на осуществление безналичных переводов между
картами платежных систем VISA, MasterCard и Мир без взимания
вознаграждения

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

Не
предусмотрен
Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

15%

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

1%

1%

3%

При совершении
операции

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

3%

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

15%

1%

Ежемесячно, с 15го до 18-го
рабочего дня
каждого месяца

1%

3%

3%

40 рублей

40 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

20 000 рублей в месяц

9

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты в день – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты в день – 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день совершения операции..
10
По договорам с основной картой MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и
за рубежом в торговых точках, имеющих MCC коды 4131, 5541. По договорам с основной картой MasterCard Gold сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров,
работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, имеющих MCC коды 5541; 3000-3299, 3351-3441, 3501-3799, 4131, 4511, 5309. Возврат производится по действующим основным банковским
картам, подключенным к услуге «SMS-информирование». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа до 31.12.2018
г.включительно. Возврат производится только по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента перед Банком, а также при
условии отсутствия в Банке арестов по счетам клиента и отсутствии клиента в списке лиц, причастных к террористической деятельности. При расчете суммы возврата не учитываются операции
совершенные с использованием Карты, совершенные по оплате товаров и услуг в сети Интернет, в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «Банк-на-Диване» и
банкоматах; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате услуг Банка, а также иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и
услуг. Перечень указанных операций может изменяться Банком по своему усмотрению. Возврат подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные) товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком из
расчета суммы возврата. Банк имеет право удержать из суммы последующего возврата или со счета карты сумму возврата по операциям отмены или возврата (полным или частичным) товаров/услуг,
совершенным за предыдущие календарные месяцы после расчета и выплаты возврата.
11
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
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13.2.23. Осуществление безналичных переводов 12
- в банкоматах АО «Газэнергобанк»:

между картами платежных систем Visа, MC и «Мир»
- в банкоматах ПАО «СКБ-банк»:


на карты платежных систем VISA и MasterCard

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей
При совершении
операции

- с использованием платежного сервиса на сайте АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»:




на счета банковских карт платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных АО «Газэнергобанк» и
ПАО «СКБ-банк»

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

13.2.24. Периодическое перечисление денежных средств со счета
карты:

Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
 если отправитель и получатель перевода –
одно и то же физическое лицо
 если отправитель и получатель перевода –
разные физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
 если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при
наличии у Банка договора с получателем)
 в прочих случаях


Без взимания вознаграждения

В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
12









При каждом
перечислении

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
перевод осуществляется только в рублях РФ;
перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя;
максимальный размер одной операции –100 000 рублей;
максимальная сумма операций в день по одной карте –100 000 рублей;
максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт
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в прочих случаях

13.2.25. Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты13

30 рублей max 100 рублей

30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,2% за каждый день

0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

450 рублей

450 рублей

При совершении
операции
При совершении
операции

13.2.26. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)
13.2.27. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы
13.2.28. Предоставление выписки по счету банковской карты14:


В банкоматах АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения



В офисах АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

150 рублей

150 рублей

13.2.29. Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах АО «Газэнергобанк»15

13.2.30. SMS – информирование о совершении операций с
использованием банковской карты клиента16

60 рублей

60 рублей
Без взимания
вознаграждения

500 рублей17

При совершении
операции

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
500 рублей17

Без взимания
вознаграждения

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца13
Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в год

13

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
16
Услуга «SMS-информирование» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской
карты.
Если услуга «SMS – информирование» назначается впервые, комиссия по п.13.2.29. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция,
является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен им
Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
14
15

При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
17

Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт, открытым в
рублях РФ, для действующих основных банковских карт, обслуживающихся в рамках Пакета услуг 1 , в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок предоставления услуги 365/366 дней. По
окончании текущего оплаченного периода предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.2.29 Тарифного Справочника.
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13.2.31. «SMS-LITE» 18
13.2.32. Переводы в системе ДБО «Банк-на-диване» с
использованием реквизитов счета:

При наличии у Банка договора с получателем перевода


При осуществлении перевода через платежную систему
«КИБЕРПЛАТ»
В прочих случаях:
 Внутри Банка

в адрес физических лиц





в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

- В другие банки

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

Без взимания вознаграждения

13.2.33. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на
счете банковской карты (% годовых)19:
0%


до 29 999,99 руб.



от 30 000 руб.

Ежемесячно, до 7го рабочего дня
каждого месяца

0%
6%

0%
6%

При совершении
операции

Ежемесячно, в
последний
календарный день
месяца

18

Для получения услуги «SMS-LITE» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Услуга SMS-LITE не является услугой SMS–информирования, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга SMS-LITE предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «SMS-LITE» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
19
Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по договорам, заключенным по счетам банковских карт с типом основной MasterCard Unembossed/
MasterCard Unembossed Instant / MIR Debit / MIR Debit Instant, при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет
на сумму не менее 5000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном
месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.12.2018 включительно.
Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по договорам по счетам банковских карт с типом основной карты MasterCard Gold и
предусматривающими возможность начисления процентов на остатки на условиях и в порядке установленных тарифами, при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и
услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 5000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае,
проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются.Срок действия тарифа – до 31.12.2018 включительно. При аннулировании основной карты проценты перестают
начисляться.
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13.2.34. Зачисление возврата части денежных средств (cash-back)
по операциям оплаты товаров, работ и услуг, совершенным с
использованием карт платежной системы МИР в рамках акций
ТСП, зарегистрированных в Программе лояльности для
Платежной системы «Мир»

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрено
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Тарифный план «Специальный +»

13.3.

ТП «Специальный +»1

Наименование тарифа
Тип карты
Вид операции

Срок оплаты
MasterCard Gold

MasterCard Unembossed /MasterCard Unembossed
Instant/ MIR Debit Instant / MIR Debit
Пакет услуг 1

Пакет услуг 2

Пакет услуг 3

Пакет услуг 1

90

Без взимания
вознаграждения

Пакет услуг 2

Пакет услуг 3

13.3.1. Стоимость пакета услуг (руб.)2
Без взимания
вознаграждения
13.3.2. Открытие счета карты (руб.)
13.3.3. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)
3

13.3.4. Эмиссия карты (руб.)
4

13.3.5. Обслуживание счета карты (руб.)

60

60

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

5 рублей

5 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,7 % от суммы

0,7 % от суммы

10 000

Без ограничений

90

Ежемесячно, до 7го числа рабочего
дня каждого
месяца

Ежемесячно

13.3.6. Внесение наличных денежных средств на счет карты:
•

в ПВН АО «Газэнергобанк»

•

в банкоматах ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

13.3.7. Лимит на получение наличных денежных средств по карте

(основной или дополнительной), руб.:


разовая операция в банкоматах, не принадлежащих АО
«Газэнергобанк», ПАО «СКБ-банк», ПАО «МДМ банк»,

1

Тарифный план «Специальный +» предоставляется физическим лицам - владельцам счетов банковских карт, открытых в Банке для зачисления организациями, заключившими с Банком Генеральное
соглашение, заработной платы, социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, и иных платежей.
Тарифный план «Специальный +» предоставляется до 31.12.2018 включительно.
2
Оплата стоимости пакета услуг взимается за каждую основную и дополнительную карты, эмитированную по тарифному плану «Специальный +». Начисление комиссии по картам, эмитированным на
тарифе «Специальный+», начинается: по основным картам - после совершения первой операции по счету банковской карты, по дополнительным картам - после совершения первой операции с
использованием дополнительной банковской карты.
3
Срок действия карты: MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit – не более пяти лет, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания срока действия
указана на карте. За один месяц до окончания срока действия карты Банк перевыпускает карту на новый срок действия.
Сотрудникам бюджетных организаций открытие договоров с основной картой MasterCard Unembossed/ MasterCard Unembossed Instant не предоставляется c 01.07.2017.
4
Если условиями данного соглашения с организацией предусмотрено взимание платы за зачисление выплат, предусмотренных п.13.6.2. Тарифного справочника, то комиссия по п.13.3.5. с физического
лица не взимается.
Вознаграждение взимается за обслуживание счета карты, независимо от количества карт, выпущенных к счету. Списание производится до 5-ого рабочего дня каждого месяца; независимо от количества
операций, произведенных в течение предыдущего месяца, на основании инкассовых поручений или платежных требований Банка (с заранее данным акцептом).
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ПАО «БИНБАНК»



в сутки в банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБбанк», «МДМ Банк»,ПАО «БИНБАНК»

100 000

100 000



в месяц в любых банкоматах

500 000

500 000



в сутки в ПВН АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»

1 000 000

1 000 000

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы

1% от суммы

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.3.8.Зачисление безналичных денежных средств на счет карты
(%)5по переводам, инициированным:

в банкоматах АО "Газэнергобанк", ПАО "СКБ-Банк" и с
использованием платежного сервиса на сайте АО
"Газэнергобанк" и на сайте ПАО "СКБ-Банк"


в иных программно-технических средствах сторонних
Организаций (за исключением программно-технических
средств Казначейства РФ)



в прочих случаях

13.3.9. Перерегистрация счета банковской карты по заявлению
клиента на эмиссию дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)6
•

дополнительные карты MIR Debit Instant , MIR Debit

•

прочие дополнительные карты

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

100

500

При совершении
операции

При эмиссии
дополнительной
карты

5

Зачисление денежных средств на счет карты по договору с предприятием осуществляется в соответствии с п. 13.6.2. Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных Банком;
сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в соответствии с
законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при соблюдении следующих условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;


максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.

6

Срок действия дополнительной карты – MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant, MIR Debit – не более пяти лет, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата окончания
срока действия указана на карте. К основным картам, выпущенным к счету в рублях, могут быть выпущены дополнительные карты MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant, MasterCard
Gold, MIR Debit Instant, MIR Debit, обслуживающиеся по тарифам основной карты, установленным Банком-эмитентом.
Для бюджетных организаций к договорам с основной картой MIR Debit Instant, MIR Debit эмиссия дополнительных карт международных платежных систем не производится.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных данных
клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифу «Стандартный» в зависимости от типа дополнительной карты.
Комиссии за перерегистрацию счета банковской карты по заявлению клиента на эмиссию дополнительной карты, за обслуживание счета при окончании срока действия карты, изменении личных данных
клиента, замене, утрате карты, повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода взимаются согласно тарифному плану основной карты.
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13.3.10. Обслуживание счета при окончании срока действия карты,
изменении личных данных клиента, замене, утрате карты,
повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода (руб.)
•
Debit

основные и дополнительные карты MIR Debit Instant , MIR

•

прочие карты

13.3.11. Обслуживание карты (руб.)

При перевыпуске
карты

100

100

500
7

150 (со второго
полугодия)

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

300 (со второго
полугодия)

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Раз в полгода, не
позднее, чем за 1
рабочий день до
окончания
полугодия

13.3.12. Безналичные расчеты:


в предприятиях торгово-сервисной сети



с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте

13.3.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):


в сутки



в месяц

13.3.14. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

100 000 рублей

300 000 рублей

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

13.3.15. Выдача наличных денежных средств в банкоматах
•

АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»

•

«МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

7

Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с
постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ОАО «Газэнергобанк».
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы MasterCard для блокировки
не авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы. Для карт типа MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant
блокирование карты с постановкой в стоп-лист не предоставляется.
Плата за обслуживание по карте MIR Debit Instant, MIR Debit не взимается.
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13.3.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН8 АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» (% от суммы операции) :


до 9 999,99 руб.



от 10 000 руб

При списании
средств со счета

Без взимания вознаграждения

0,1%
0,1% (не менее 50 руб.)

13.3.17. Выдача наличных денежных средств в устройствах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии иных
банков):
- ПВН

1% (не менее 150 руб.)

1% (не менее 150 руб.)

1% (не менее 150 руб.)

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

- банкоматах

13.3.18.Осуществление безналичных переводов в программнотехнических устройствах сторонних Организаций 10:

С использованием сервиса MasterCard MoneySend (по
данным платежной системы MasterCard) и сервиса
переводов платежной системы «Мир»
13.3.19. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям
совершенным:11


с использованием карт MIR Debit Instant / MIR Debit



с использованием прочих карт
на территории РФ


МСС 4131



прочие

При совершении
операции

1% (не менее 150 руб.)
9

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

15%

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

При совершении
операции

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен
Не
предусмотрен
1%

1%

Ежемесячно, с 15го до 18-го
рабочего дня
каждого месяца

15%
1%

1%

8

ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
В случаях, если в соответствии с условиями Генерального соглашения с организацией взимание платы за зачисление выплат (п.13.6.2.) производится по тарифу «Комфорт», то комиссия по п. 13.3.17. за 2 первые операции в
течение каждого месяца, совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации, Банком с клиента не взимается.
10
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты в день – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты в день – 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
11
По договорам с основной картой MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Instant сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и
за рубежом в торговых точках, имеющих MCC коды 4131, 5541. По договорам с основной картой MasterCard Gold сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров,
работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, имеющих MCC коды 5541; 3000-3299, 3351-3441, 3501-3799, 4131, 4511, 5309. Возврат производится по действующим основным банковским
картам, подключенным к услуге «SMS-информирование». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа до 31.12.2018
г.включительно. Возврат производится только по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента перед Банком, а также при
условии отсутствия в Банке арестов по счетам клиента и отсутствии клиента в списке лиц, причастных к террористической деятельности. При расчете суммы возврата не учитываются операции
совершенные с использованием Карты, совершенные по оплате товаров и услуг в сети Интернет, в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «Банк-на-Диване» и
банкоматах; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате услуг Банка, а также иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и
услуг. Перечень указанных операций может изменяться Банком по своему усмотрению. Возврат подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные) товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком из
расчета суммы возврата. Банк имеет право удержать из суммы последующего возврата или со счета карты сумму возврата по операциям отмены или возврата (полным или частичным) товаров/услуг,
совершенным за предыдущие календарные месяцы после расчета и выплаты возврата.
9
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3%

3%

3%

3%

вне территории РФ
13.3.20. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)

40 рублей

40 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей

1,5% от суммы, min 30 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

13.3.21. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» 12

При совершении
операции

13.3.22. Осуществление безналичных переводов 13:
- в банкоматах АО «Газэнергобанк»:


При осуществлении переводов между счетами банковских
карт АО "Газэнергобанк”

- в банкоматах ПАО «СКБ-банк»:


на карты платежных систем VISA, MasterCard и
«Мир»

- с использованием платежного сервиса на сайте АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»:


на счета банковских карт платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных АО «Газэнергобанк» и
ПАО «СКБ-банк»



на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

13.3.23. Периодическое перечисление денежных средств со счета
карты:

Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
 если отправитель и получатель перевода –
одно и то же физическое лицо
 если отправитель и получатель перевода –

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min

12

Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.

13

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:



перевод осуществляется только в рублях РФ;



перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;



для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя;



максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;



максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;



максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;



максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.

При совершении
операции

При каждом
перечислении
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разные физические лица
В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
 если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при
наличии у Банка договора с получателем)
 в прочих случаях

В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

в прочих случаях

13.3.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты14
13.3.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)
13.3.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

30 рублей max 100 рублей

30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

0,2% за каждый день

0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

450 рублей

450 рублей

При совершении
операции

15 рублей

15 рублей

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

150 рублей

150 рублей

13.3.27. Предоставление выписки по счету банковской карты15:


В банкоматах АО «Газэнергобанк»



В офисах АО «Газэнергобанк»

13.3.28. Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах АО «Газэнергобанк»16

При совершении
операции

14

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
16
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
15
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13.3.29. SMS – информирование о совершении операций с
использованием банковской карты клиента17

90 рублей

90 рублей
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

500 рублей18

13.3.30. «SMS-LITE» 19
13.3.31. Переводы в системе ДБО «Банк-на-диване» с
использованием реквизитов счета:

При наличии у Банка договора с получателем перевода


При осуществлении перевода через платежную систему
«КИБЕРПЛАТ»
В прочих случаях:
 Внутри Банка

в адрес физических лиц





Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

500 рублей18

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца13
Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в год
Ежемесячно, до 7го рабочего дня
каждого месяца

При совершении
операции

Без взимания
вознаграждения

в адрес юридических лиц и индивидуальных

17

Услуга «SMS-информирование» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской
карты.
Если услуга «SMS – информирование» назначается впервые, комиссия по п.13.3.29. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая операция,
является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который сообщен им
Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
По карте MIR Debit Instant, MIR Debit комиссия за услугу SMS – информирование о совершении операций с использованием банковской карты клиента составляет 60 рублей ежемесячно.
18

Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт, открытым в
рублях РФ, для действующих основных банковских карт, обслуживающихся в рамках Пакета услуг 1, в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок предоставления услуги 365/366 дней. По
окончании текущего оплаченного периода предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.3.29 Тарифного Справочника.
19
Для получения услуги «SMS-LITE» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Услуга SMS-LITE не является услугой SMS–информирования, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга SMS-LITE предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «SMS-LITE» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
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предпринимателей
- В другие банки

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей
0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей
0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

13.3.33. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на
счете банковской карты (% годовых)20:
0%
до 29 999,99 руб.

0%
6%

от 30 000 руб.
13.3.34. Зачисление возврата части денежных средств (cash-back)
по операциям оплаты товаров, работ и услуг, совершенным с
использованием карт платежной системы МИР в рамках акций
ТСП, зарегистрированных в Программе лояльности для
Платежной системы «Мир»

Без взимания вознаграждения

0%

Ежемесячно, в
последний
календарный день
месяца

6%

Не предусмотрено

Ежемесячно, до 7го числа рабочего
дня каждого
месяца

20

Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится по договорам с типом основной карты MasterCard Unembossed / MasterCard Unembossed Instant / MIR
Debit / MIR Debit Instant при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет на сумму не менее 5000 рублей.
Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не начисляются. Срок
действия тарифа – до 31.12.2018 включительно.
Начисление процентов производится по договорам, заключенным по счетам банковских карт с типом основной карты MasterCard Gold и предусматривающими возможность начисления
процентов на остатки на условиях и в порядке установленных тарифами, при условии совершения в этот период операций по оплате товаров и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети
Интернет на сумму не менее 5000 рублей. Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем
календарном месяце) не начисляются. Срок действия тарифа – до 31.12.2018 включительно. При аннулировании основной карты проценты перестают начисляться.
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13.4.

Тарифный план «Доходный»
Доходный1

Наименование тарифного плана
Тип карты

Срок оплаты

MasterCard Unembossed Instant
Пакет услуг 1

Вид операции
Маркетинговое наименование

Доходная карта

13.4.1. Стоимость пакета услуг (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.4.2. Открытие текущего счета (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.4.3. Минимальный первоначальный взнос на текущий счет (руб.)
2

Не предусмотрен

13.4.4. Эмиссия карты к текущему счету (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.4.5. Обслуживание текущего счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.4.6. Внесение наличных денежных средств на счет карты:
•

в ПВН АО «Газэнергобанк»

•
в банкоматах ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»
13.4.7. Лимит на получение наличных денежных средств по карте, руб.:

1
2

Без взимания вознаграждения
0,7 % от суммы

•

разовая операция в банкоматах, не принадлежащих ПАО «СКБбанк», АО «Газэнергобанк», ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

10 000

•

в сутки в банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»,
«МДМ Банк»,ПАО «БИНБАНК»

100 000

•

в месяц в любых банкоматах

•

в сутки в ПВН АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»

500 000
1 000 000

Тарифный план «Доходный» предоставляется до 31.12.2018 включительно.
Срок действия карты MasterCard Unembossed Instant – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте.

Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с использованием только реквизитов карты (операции по оплате
товаров, работ и услуг и переводы с использованием сети Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для карт типа
MasterCard Unembossed Instant.
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13.4.8.Зачисление безналичных денежных средств на текущий счет (%)3, по
переводам инициированным:

в банкоматах АО "Газэнергобанк", ПАО "СКБ-Банк" и с
использованием платежного сервиса на сайте АО
"Газэнергобанк" и на сайте ПАО "СКБ-Банк"

в иных программно-технических средствах сторонних
Организаций (за исключением программно-технических средств
Казначейства РФ)

в прочих случаях

Без взимания вознаграждения
При совершении операции
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.4.9. Перерегистрация счета банковской карты по заявлению клиента на
эмиссию дополнительной карты (руб. )

Не предусмотрен

13.4.10. Обслуживание текущего счета карты при окончании срока действия
карты, изменении личных данных клиента, замене, утрате карты,
повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.4.11. Обслуживание банковской карты (руб.)4

Без взимания вознаграждения

При перевыпуске карты

13.4.12. Безналичные расчеты с использованием банковской карты:



в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по телефону,
электронной почте

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.4.13. Размер лимита по операциям с использованием банковской карты
при расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):


в сутки



в месяц

13.4.14. Размер лимита по текущему счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети

100 000 рублей
Не предусмотрен
Не предусмотрен

3

Зачисление денежных средств на счет карты по договору с предприятием осуществляется в соответствии с п. 13.6.2. Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных
Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в
соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при соблюдении следующих
условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;


максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.

4

Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты
с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ОАО «Газэнергобанк».
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
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13.4.15. . Выдача наличных денежных средств в банкоматах АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк», «МДМ Банк»,ПАО «БИНБАНК»

Без взимания вознаграждения

13.4.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН5 АО «Газэнергобанк»
(% от суммы операции) и ПАО «СКБ-банк»:


до 9 999,99 руб.



от 10 000 руб.

0,1%
0,1% (не менее 50 руб.)

13.4.17. Выдача наличных денежных средств в устройствах сторонних
банков6 (без учета дополнительной комиссии иных банков):
- ПВН

1% (не менее 150 руб.)

- банкоматах

7

13.4.18.Осуществление безналичных переводов в программно-технических
устройствах сторонних Организаций 8:
 С использованием сервиса MasterCard MoneySend (по данным
платежной системы MasterCard)

для АЗС (МСС 5541)



для прочих торговых точек

13.4.20. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием банковской карты в банкоматах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии других банков)

При совершении операции

1% (не менее 150 руб.)

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

13.4.19. Cash-back (возврат Банком средств на текущий счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и
сервиса)9:


При списании средств со
счета

1%

При совершении операции

Ежемесячно, с 15-го до 18го рабочего дня каждого
месяца

0,5%
40 рублей

При совершении операции

5

ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
В банкоматах ПАО «СКБ-банк» выдача наличных денежных средств производится без взимания вознаграждения, в ПВН ПАО «СКБ-банк» выдача наличных производится согласно п. 13.4.16.
Комиссия по п. 13.2.17. за 2 первые операции в течение каждого месяца, совершенные клиентом в валюте Российской Федерации в банкоматах сторонних банков на территории Российской
Федерации, Банком с клиента не взимается.
8
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;

перевод осуществляется только в рублях РФ;

максимальная сумма операций в день по одной карте – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
9
Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках с использованием карты MasterCard Unembossed
Instant при подключении услуги «SMS-информирование». Общий размер возврата денежных средств не может превышать 3000 рублей за календарный месяц. Срок действия тарифа до 31.12.2018
г. включительно. Возврат производится только по суммам, списанным со счета карты в предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента перед Банком. При
расчете суммы возврата не учитываются операции на сумму чека менее 500 рублей; операции, совершенные в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «Банк-наДиване» и банкоматах; в торговых точках с кодом МСС 5411; операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате услуг Банка, а также иные операции, не
являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Перечень указанных операций может изменяться Банком по своему усмотрению. Возврат подлежит налогообложению в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные) товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком
из расчета суммы возврата. Банк имеет право удержать из суммы последующего возврата или со счета карты сумму возврата по операциям отмены или возврата (полным или частичным)
товаров/услуг, совершенным за предыдущие календарные месяцы после расчета и выплаты возврата.
6
7
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13.4.21. Информирование об остатке денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием банковской карты в банкоматах
АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»10

Без взимания вознаграждения

13.4.22. Осуществление безналичных переводов11
- в банкоматах АО «Газэнергобанк»:


между картами платежных систем Visa , MC и «Мир».

1,5% от суммы, min 30 рублей

- в банкоматах ПАО «СКБ-банк»:


на карты платежных систем VISA и MasterCard

1,5% от суммы, min 30 рублей

При совершении операции

- с использованием платежного сервиса на сайте АО «Газэнергобанк» и
ПАО «СКБ-банк»:


на счета банковских карт платежных систем VISA, MasterCard и
Мир, эмитированных АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»



на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками

13.4.23. Периодическое перечисление денежных средств с текущего счета:

Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
 если отправитель и получатель перевода – одно и то же
физическое лицо
 если отправитель и получатель перевода – разные
физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
 если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с получателем)
 в прочих случаях

В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный Фонд
Константина Хабенского, или Благотворительный Фонд
«Синара» (при наличии у Банка договора с получателем)


10
11









в прочих случаях

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых
денежных средств, min 30 рублей max
100 рублей
Без взимания вознаграждения

При каждом перечислении

1% от суммы перечисляемых
денежных средств, min 30 рублей max
100 рублей
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых
денежных средств, min 30 рублей max

Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
перевод осуществляется только в рублях РФ;
перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;
для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя;
максимальный размер одной операции –100 000 рублей;
максимальная сумма операций в день по одной карте –100 000 рублей;
максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;
максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
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100 рублей

13.4.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения валюты
текущего счета банковской карты и расчетной валюты по операции12

Без взимания вознаграждения

13.4.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом при
использовании банковской карты (% от суммы овердрафта)

0,2% за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

13.4.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

450 рублей

При совершении операции
При совершении операции

13

13.4.27. Предоставление выписки по текущему счету :


В банкоматах АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения



В офисах АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

13.4.28. Предоставление дополнительной выписки по текущему счету в
офисах АО «Газэнергобанк»14
13.4.29. SMS – информирование о совершении операций с использованием
банковской карты клиента15

13.4.30. «SMS-LITE» 16

150 рублей

При совершении операции

60 рублей

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня каждого
месяца13

500 рублей

Единовременно при
подключении услуги, 1 раз в
год

Без взимания вознаграждения

12

Конвертация производится по курсу Банка
Выписка по текущему счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
14
Дополнительная выписка по текущему счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты
15
Услуга «SMS-информирование» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет
банковской карты.
Если услуга «SMS – информирование» назначается впервые, комиссия по п.13.4.29. не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая
операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Держателю дополнительной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента,
который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты (основной или дополнительной) предоставляется только на один телефонный номер.
13

При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
16
Для получения услуги «SMS-LITE» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Услуга SMS-LITE не является услугой SMS–информирования, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга SMS-LITE предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «SMS-LITE» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
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13.4.31. Переводы в системе ДБО «Банк-на-диване» с использованием
реквизитов счета:

При наличии у Банка договора с получателем перевода

При осуществлении перевода через платежную систему
«КИБЕРПЛАТ»

Внутри Банка:

в адрес физических лиц

в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей


В другие банки

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

При совершении операции

0,3% от суммы перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей
0,3% от суммы перевода, min 30 рублей,
max 300 рублей

13.4.32. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на текущем
счете (% годовых) 17:
до 29 999,99 руб.

0%

от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.

6%

от 300 000,00 руб.

4%

Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

17

Начисление процентов на остаток в отчетный период (текущий календарный месяц) производится при условии совершения в этот период операций по оплате товаров, работ и услуг в России и
за рубежом в торговых точках, в сети Интернет с использованием карты MasterCard Unembossed Instant на сумму не менее 5000 рублей в течение отчетного периода (текущего календарного
месяца). Учитываются только оплаты, отраженные по счету карты в отчетном периоде. В противном случае, проценты на остаток в отчетном периоде (текущем календарном месяце) не
начисляются. Срок действия тарифа – до 31.12.2018 включительно.
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13.5.

Тарифный план «Социальная карта+»
Социальная карта +1

Наименование тарифа
Тип карты

MasterCard Unembossed Instant / MIR Debit Instant
Пакет услуг 1

Вид операции
Маркетинговое наименование
13.5.1. Стоимость пакета услуг (руб.)

Срок оплаты

Пакет услуг 2

Пакет услуг 3

Социальная карта

2

13.5.2. Открытие счета карты (руб.)3
13.5.3. Минимальный первоначальный взнос на счет карты (руб.)
4

Без взимания
вознаграждения

60

90

Ежемесячно, до 7го рабочего дня
каждого месяца

Без взимания вознаграждения
Не предусмотрен

13.5.4. Эмиссия карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.5.5. Обслуживание счета карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.5.6. Внесение наличных денежных средств на счет карты
 в ПВН АО «Газэнергобанк»
 в банкоматах ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»
13.5.7. Лимит на получение наличных денежных средств по карте
(основной или дополнительной), руб.:

в сутки в банкоматах АО «Газэнергобанк», ПАО «СКБбанк», ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

в месяц в любых банкоматах

в сутки в ПВН АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»

Без взимания вознаграждения
0,7% от суммы

100 000
500 000
1 000 000

1

Срок действия тарифа «Социальная карта +» – до 31.12.2018 включительно.
Начисление комиссии по основным картам, эмитированным на тарифе «Социальная карта+», начинается после совершения первой операции по счету банковской карты.
3
По Тарифу «Социальная карта+» счета банковских карт открываются физическим лицам-резидентам РФ только в рублях РФ.
4
Срок действия карт MasterCard Unembossed Instant, MIR Debit Instant – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый срок действия на
основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
2
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13.5.8.Зачисление безналичных денежных средств на счет карты
(%)5 по переводам, инициированным:
 в банкоматах АО «Газэнергобанк» и с использованием
платежного сервиса на сайтах АО «Газэнергобанк», ПАО
«СКБ-банк»

в иных программно-технических средствах сторонних
Организаций (за исключением программно-технических
средств Казначейства РФ)
 в прочих случаях
13.5.9. Перерегистрация счета банковской карты по заявлению
клиента на эмиссию дополнительной карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)
13.5.10. Обслуживание счета при окончании срока действия карты,
изменении личных данных клиента, замене, утрате карты,
повреждении карты по вине клиента, утрате ПИН-кода (руб.)
13.5.11. Обслуживание карты (руб.)

Без взимания вознаграждения
1% от суммы

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

Не предусмотрен

100

При перевыпуске
карты

Без взимания вознаграждения

13.5.12. Безналичные расчеты:



в предприятиях торгово-сервисной сети
с использованием реквизитов карты в сети Internet, по
телефону, электронной почте
13.5.13. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам с
использованием реквизитов карт в сети Интернет, по телефону,
электронной почте (руб):

в сутки


в месяц

13.5.14. Размер лимита по счету банковской карты при
расходовании денежных средств по безналичным расчетам в
предприятиях торгово-сервисной сети

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

100 000 рублей
Не предусмотрен
Не предусмотрен

5

Зачисление денежных средств на счет карты по договору с предприятием осуществляется в соответствии с п. 13.6.2. Комиссия не взимается при зачислении сумм кредитов, предоставленных
Банком; сумм возврата Банком денежных средств физическому лицу по спорным операциям; по операциям возврата не выданных в банкомате денежных средств; сумм, зачисленных Банком в
соответствии с законодательством о налогах и сборах
Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса MasterCard MoneySend / переводов платежной системы «Мир» осуществляется при соблюдении следующих
условий:

зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;

зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет карты получателя;

зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на день совершения операции);

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 450 000 рублей;

максимальное количество операций с использованием одной карты в день/месяц – 5/30 шт.
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13.5.15. Выдача наличных денежных средств в банкоматах:


АО «Газэнергобанк», ПАО «СКБ-банк»



ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»

Без взимания вознаграждения

13.5.16. Выдача наличных денежных средств в ПВН6 АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» (% от суммы операции)

Без взимания вознаграждения

При списании
средств со счета

13.5.17. Выдача наличных денежных средств в устройствах
сторонних банков (без учета дополнительной комиссии иных
банков)

1% (не менее 150 руб.)

При совершении
операции

13.5.18. Осуществление безналичных переводов в программнотехнических устройствах сторонних организаций с использованием
сервисов MasterCard MoneySend платежной системы MasterCard и
сервиса переводов платежной системы «Мир» 7

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)

13.5.19. Cash-back (возврат Банком средств на карточный счет за
проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса), соответственно по операциям совершенным:

Не предусмотрен

13.5.20. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах сторонних банков (без учета дополнительной комиссии
других банков)

40 рублей

13.5.21. Информирование об остатке денежных средств,
доступном для совершения операций с использованием карты в
банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-Банк 8

При совершении
операции

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

6

ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в день с использованием одной карты – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день совершения операции;
- максимальная сумма операций в месяц с использованием одной карты – 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
8
Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата.
7
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13.5.22. Осуществление безналичных переводов: 9
- в банкоматах АО «Газэнергобанк»:

между картами платежных систем Visa, MC и «Мир»
- в банкоматах ПАО «СКБ-банк»:

на карты платежных систем VISA и MasterCard
- с использованием платежного сервиса на сайте АО
«Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»:

на счета банковских карт платежных систем VISA,
MasterCard и Мир, эмитированных АО «Газэнергобанк» и
ПАО «СКБ-банк»

на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир,
эмитированных сторонними банками
13.5.23. Периодическое перечисление денежных средств со счета
карты:

Внутри Банка:

В адрес физических лиц:
 если отправитель и получатель перевода –
одно и то же физическое лицо
 если отправитель и получатель перевода –
разные физические лица

В адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
 если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при
наличии у Банка договора с получателем)
 в прочих случаях


В другие банки

если получатель перевода - Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, или
Благотворительный Фонд «Синара» (при наличии у
Банка договора с получателем)

в прочих случаях

13.5.24. Конвертация средств клиента в случае несовпадения
валюты счета банковской карты и расчетной валюты10

1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей
При совершении
операции
Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 30 рублей

Без взимания вознаграждения
1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей

Без взимания вознаграждения

При каждом
перечислении

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

1% от суммы перечисляемых денежных средств, min
30 рублей max 100 рублей
Без взимания вознаграждения

9

Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:

перевод осуществляется только в рублях РФ;

перевод может быть осуществлен между счетами банковских карт, открытыми в рублях РФ физическим лицам-резидентам РФ;

для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя;

максимальный размер одной операции – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в день по одной карте – 100 000 рублей;

максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;

максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
10
Конвертация производится по курсу Банка
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13.5.25. Плата за пользование неразрешенным овердрафтом (%
от суммы овердрафта)
13.5.26. Предоставление копий чеков, подтверждающих переводы

0,2% за каждый день

При поступлении
денежных средств
на счет

450 рублей

При совершении
операции

15 рублей

При совершении
операции

13.5.27. Предоставление выписки по счету банковской карты11:


В банкоматах АО «Газэнергобанк»



В офисах АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения

13.5.28. Предоставление дополнительной выписки по счету
банковской карты в офисах АО «Газэнергобанк» 12
13.5.29. SMS – информирование о совершении операций с
использованием банковской карты клиента13

При совершении
операции

150 рублей

90 рублей14
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

500 рублей15

11
12

Ежемесячно, до
7-го рабочего дня
каждого месяца
Единовременно
при подключении
услуги, 1 раз в год

Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты

13

Услуга «SMS-информирование» может быть подключена по заявлению держателя карты, для отказа от услуги необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет
банковской карты.
Если услуга «SMS – информирование» назначается впервые, комиссия по п.13.5.29 не взимается в течение двух месяцев (grace-период). Календарный месяц, в котором совершалась первая
операция, является первым месяцем grace-периода.
Держателю основной карты направляются уведомления об операциях, совершенных с использованием банковской карты или её реквизитов, на номер мобильного телефона клиента, который
сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона.
Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги SMS-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
14
По картам MIR Debit Instant, MIR Debit комиссия за услугу SMS – информирование о совершении операций с использованием банковской карты клиента составляет 60 рублей ежемесячно.
15

Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты. Услуга предоставляется по счетам банковских карт,
открытым в рублях РФ, для действующих основных банковских карт, обслуживающихся в рамках Пакета услуг 1, в течение оплаченного периода: 365/366 дней. Срок предоставления услуги
365/366 дней. По окончании текущего оплаченного периода предоставления услуги (отказе от услуги) клиент переводится на ежемесячную оплату услуги в соответствии с п. 13.5.29 Тарифного
Справочника.
Комиссия взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована услуга
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13.5.30. «SMS-LITE» 16
13.5.31. Переводы в системе ДБО «Банк-на-диване» с
использованием реквизитов счета:

При наличии у Банка договора с получателем перевода



При осуществлении перевода через платежную систему
«КИБЕРПЛАТ»
В прочих случаях:
 Внутри Банка

в адрес физических лиц


в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей



В другие банки

Без взимания вознаграждения

Ежемесячно, до 7го рабочего дня
каждого месяца

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При совершении
операции

0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей
0,3% от суммы
перевода, min
30 рублей, max
300 рублей

13.5.32. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на
счете банковской карты (% годовых)
13.5.33. Зачисление возврата части денежных средств (cash-back)
по операциям оплаты товаров, работ и услуг, совершенным с
использованием карт платежной системы МИР в рамках акций
ТСП, зарегистрированных в Программе лояльности для
Платежной системы «Мир»

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

16

Для получения услуги «SMS-LITE» (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в подразделении Банка, где открыт счет банковской карты.
Услуга SMS-LITE не является услугой SMS–информирования, предоставляемой при совершении операций с использованием карты. Услуга SMS-LITE предоставляется по заявлению клиента
установленной формы в целях информирования о зачислении средств на счет без использования карты, блокировке/разблокировке карты, а также еженедельном уведомлении об остатке на счете
банковской карты.
Услуга «SMS-LITE» предоставляется только на один телефонный номер, указанный клиентом в заявлении на подключение услуги.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт, отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора, либо при изменении номера мобильного телефона. Отправка SMS-сообщений с кодами
безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса карта должна быть
действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия
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13.6.

Условия реализации зарплатного проекта для организаций1

Наименование Тарифного плана

Социальный

Тип карты
MasterCard Unembossed/
MasterCard Unembossed
Instant / MIR Debit Instant
/ MIR Debit

Вид
операции

MasterCard Gold

Базовый
MasterCard
Unembossed
Unembossed /
MasterCard
Unembossed Instant
/ MIR Debit Instant /
MIR Debit

MasterCard Gold

Комфорт
MasterCard
Unembossed
Unembossed /
MasterCard
Unembossed
Instant / MIR Debit
Instant / MIR Debit

MasterCard Gold

13.6.1. Установка системы дистанционного
банковского обслуживания и предоставление
доступа к системе ДБО с выдачей ключа
электронной подписи:


при наличии расчетного счета3



при отсутствии расчетного счета
(предоставляется система
дистанционного банковского
обслуживания «3S bank»)

13.6.2. Зачисление выплат получателям по
ведомости (% от суммы зачисления)3

Срок оплаты

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

500 рублей2

500 рублей

500 рублей

0

0,2

0,24

В день заключения
договора
дистанционного
банковского
обслуживания

В момент перечисления
выплат

2

Без взимания вознаграждения для бюджетных и некоммерческих организаций, перечисленных в Приложении 1 к Тарифному справочнику.
При перечислении денежных средств отдельными платежными поручениями, без использования ведомости на зачисление, комиссия удерживается с физического лица в соответствии с п. 13.1.7.
по тарифам «Специальный», «Особый», с п. 13.2.7. по тарифам «Специальный +», «Особый +». Комиссия с организации при этом не взимается.
4
Действует только для организаций заключивших Генеральное соглашение с 05.07.2016г., для организаций заключивших Генеральное соглашение до 04.07.2016 (включительно) комиссия за
зачисление выплат получателям по ведомости (% от суммы зачисления) составляет 0,5%.
3
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13.7.

Корпоративные банковские карты

Наименование Тарифа

Корпоративная карта

Срок оплаты

Для тарифных планов Партнер1
Тип карты

Для тарифных планов Партнер2, Партнер+, СтартАп+, Бизнес пакета Тест-Драйв +,
Резерв+,Выгодный старт, Активный рост,
Надежное решение, Высшая лига.
MasterCard Unembossed MasterCard Gold
Instant

MasterCard Unembossed Instant

MasterCard Gold

Не предоставляется

Не предоставляется

13.7.2. Комиссия за оформление
документов, связанных с ведением счета,
при выдаче каждой корпоративной карты
(руб./$)
13.7.3. Минимальный первоначальный взнос
на счет карты (руб./$)

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предусмотрен

Не предусмотрен

13.7.4. Эмиссия карты (руб./$)
13.7.5. Обслуживание счета карты (руб./$):

При наличии действующих
эмитированных карт

Не предоставляется

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При отсутствии действующих
эмитированных карт
13.7.6. Внесение наличных денежных
средств на счет карты (руб./$)
13.7.7. Лимит на получение наличных
денежных средств по счету карты
(независимо от количества эмитированных
карт), руб.:

в сутки

в месяц
13.7.8. Зачисление безналичных денежных
средств на счет карты (%):

С использованием сервиса
MasterCard MoneySend (по данным
платежной системы MasterCard)

В прочих случаях:

При переводе внутри Банка:

если отправитель и получатель –
одно и то же физическое лицо

если отправитель и получатель –
разные физические лица

если отправитель перевода –
юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель

При переводе из другого банка
13.7.9. Перерегистрация счета банковской
карты по заявлению клиента на эмиссию

200 рублей в месяц

Без взимания вознаграждения

Вид операции
13.7.1. Открытие счета карты (руб./$)



Не предусмотрено

300 000
300 000

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

При совершении операции

Ежемесячно, 5 числа каждого
отчетного периода. Отчетным
периодом признается период
времени, равный
календарному месяцу 3

Не предусмотрено

300 000
300 000
Не предоставляется

Не предоставляется
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Не предоставляется

Не предоставляется
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дополнительной карты (руб./$)
(в зависимости от типа дополнительной
карты)
13.7.10. Обслуживание счета при окончании
срока действия карты, изменении личных
данных клиента, замене, утрате карты,
повреждении карты по вине клиента, утрате
ПИН-кода (руб./$)
13.7.11. Обслуживание карты (руб/$):4
13.7.12. Безналичные расчеты:

c использованием карты в
предприятиях торговли и сервиса

с использованием реквизитов карты
в сети Internet, по телефону,
электронной почте
13.7.13. Размер лимита по счету банковской
карты при расходовании денежных средств
по безналичным расчетам с использованием
реквизитов карт в сети Интернет, по
телефону, электронной почте в сутки (руб./$)
13.7.14. Размер лимита по счету банковской
карты при расходовании денежных средств
по безналичным расчетам в предприятиях
торгово-сервисной сети
13.7.15. Выдача наличных денежных средств
в банкоматах АО «Газэнергобанк» и ПАО
«СКБ-банк», «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК».
13.7.16. Выдача наличных денежных средств
в ПВН АО «Газэнергобанк» (% от суммы
операции) и ПАО «СКБ-банк»5
13.7.17. Выдача наличных денежных средств
в ПВН и банкоматах сторонних банков (% от
суммы операции, без учета дополнительной
комиссии иных банков)
13.7.18. Информирование об остатке
денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием
карты в банкоматах сторонних банков (без
учета дополнительной комиссии других
банков)
13.7.19. Информирование об остатке
денежных средств, доступном для
совершения операций с использованием
карты в банкоматах АО «Газэнергобанк» и
ПАО «СКБ-банк» 6
13.7.20. Осуществление безналичных
переводов в банкоматах АО
«Газэнергобанк»7:

При осуществлении переводов
между счетами банковских карт АО
«Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

200 рублей в месяц

При перевыпуске карты

300 рублей в
месяц

Без взимания
вознаграждения

400 рублей в месяц

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

300 000 / 6 000
300 000 / 6 000

Не предусмотрен

Ежемесячно

300 000 / 6 000

300 000 /
6 000

Не предусмотрен

1% от суммы

1% от суммы

При списании средств со
счета

1% от суммы

1% от суммы

При списании средств со
счета

1,5% (не менее 150 руб.)

40 рублей

Без взимания вознаграждения

1,5% (не менее 150 руб.)

40 рублей

При совершении операции

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

Не предоставляется
Не предоставляется

При совершении операции
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13.7.21. Осуществление безналичных
переводов в устройствах сторонних банков:

С использованием сервиса
MasterCard MoneySend (по данным
платежной системы MasterCard)
13.7.22. Периодическое перечисление
денежных средств со счета карты
13.7.23. Конвертация средств клиента в
случае несовпадения валюты счета
банковской карты и расчетной валюты 8
13.7.24. Плата за пользование
неразрешенным овердрафтом (% от суммы
овердрафта)
13.7.25. Предоставление копий чеков,
подтверждающих переводы (руб./$)
13.7.26. Предоставление выписки по счету
банковской карты9:

В банкоматах АО «Газэнергобанк»

В офисах АО «Газэнергобанк»
13.7.27. Предоставление дополнительной
выписки по счету банковской карты в офисах
АО «Газэнергобанк» (руб./$)10
13.7.28. Процентная ставка, начисляемая на
остатки средств на счете банковской карты
(% годовых)
13.7.29. SMS – информирование о
совершении операций с использованием
банковской карты клиента (руб./$ в месяц) 11
13.7.30. Переводы денежных средств со
счета корпоративной карты:

Не предоставляется
Не предоставляется
Не предусмотрено

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

При списании средств со
счета

0,2% за каждый день

0,2% за каждый день

При поступлении денежных
средств на счет

450/-

Примечание к
подразделу:

1

При совершении операции

450/-

При совершении операции

15 рублей
Без взимания вознаграждения

15 рублей
Без взимания вознаграждения

230/-

230/-

При совершении операции

0

0

Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

200/-

200/-

Ежемесячно12

10% от суммы

- на счета физических лиц;
- на счет третьего лица или счет физического
лица при закрытии банковского счета

Не предусмотрено

10% от суммы остатка денежных средств на момент закрытия
банковского счета

10% от суммы

При совершении операции

10% от суммы остатка денежных средств на момент
закрытия банковского счета

Плата для Тарифа «Корпоративная карта» списывается с расчетного счета клиента в соответствии с условиями договора банковского счета, кроме комиссий по операциям,
совершенным с использованием корпоративной карты.
Комиссия по пп. 13.7.5, 13.7.11, 13.7.28. не взимается при аресте денежных средств на расчетном счете или приостановлении операций по счету, при этом, при наличии на расчетных
счетах клиента денежных средств, на которые не распространяется арест или операции с которыми не приостановлены, комиссии взимаются в соответствии с пп. 13.7.5, 13.7.11,
13.7.28, если договоры банковского счета, заключенные с клиентом, предусматривают такую возможность.
Комиссии по пп. 13,7.5, 13.7.10,13.7.15, 13.7.16 и 13.7.17 действуют до 31.12.2018 включительно.

Для корпоративных карт, открытых до 01.11.2016 г

2

Для корпоративных карт, открытых после 01.11.2016 г.
В первый месяц обслуживания вознаграждение взимается исходя из фактического количества дней, начиная со дня открытия счета до последнего дня данного месяца включительно. Если в течение 2-х
месяцев подряд отсутствует остаток и обороты по счету, комиссия за ведение с 3-его месяца не взимается.
3

4

Плата за обслуживание списывается за каждую банковскую карту, взимается с расчетного счета клиента в соответствии с условиями договора банковского счета.
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установка и контроль лимитов на операции с картам (в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка); разблокирование карты; блокирование
карты с постановкой либо без постановки в стоп-лист; предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах АО «Газэнергобанк».
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Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в электронной базе данных платежной системы MasterCard для
блокировки не авторизуемых операций по данной карте.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной системы.
5
ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
6

Информирование клиента осуществляется путём отображения информации на экране банкомата
Банк установил лимит на одну операцию в размере 15 000 рублей.

7

8

Конвертация производится по курсу Банка.

9

Выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за текущий и предыдущий календарный месяц.
Дополнительная выписка по счету банковской карты предоставляется по требованию клиента за любой период времени в течение срока действия карты.
11
Для получения услуги (отказа от услуги) необходимо оформить заявление в дополнительном офисе или филиале Банка, где открыт счет банковской карты.Держателю основной карты на его
мобильный телефон стандарта GSM направляется уведомление об операциях, совершенных с банковской картой, об отказах в совершении операции, об изменении статуса карты, платежных лимитах,
уведомление о пополнении, списании денежных средств со счета с использованием банковской карты. Услуга SMS-информирования о совершении операций с использованием одной банковской карты
предоставляется только на один телефонный номер.
При оплате товаров/услуг в сети Интернет держателям основных и дополнительных карт отправляются SMS-сообщения с кодами безопасности 3-D Secure на номер мобильного телефона,
принадлежащего Клиенту, который сообщен им Банку как свой собственный при заключении Договора и, либо при подключении услуги, а также при изменении номера мобильного телефона. Отправка
SMS-сообщений с кодами безопасности 3-D Secure прекращается после подачи заявления на отключение услуги СМС-информирование по форме, утвержденной Банком. Для использования сервиса
карта должна быть действующей, не заблокированной и с неоконченным сроком действия.
12
Плата взимается за полный календарный месяц, независимо от количества сообщений, отправленных в течение предыдущего календарного месяца, и даты начала пользования услугой. Плата
взимается за каждую банковскую карту, для которой зарегистрирована услуга.Для клиентов обслуживающих в рамках тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига» и открывших счет корпоративной карты услуга SMS – информирование о совершении операций с использованием банковской карты клиента (в рамках корпоративных карт)
предоставляется без взимания вознаграждения.
10
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Операции с банковскими картами прочих эмитентов

13.8.
№ услуги
в списке

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

по картам МИР, VISA, MasterCard/Maestro

0%

При совершении
операции

по картам МИР, VISA, MasterCard/Maestro

6%

При совершении
операции

13.8.1.

Плата за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах АО «Газэнергобанк»

13.8.1.1.

В банкоматах:


13.8.1.2.

В ПВН:


13.8.2.

Примечания
к
подразделу:

Осуществление переводов
- в банкоматах АО «Газэнергобанк» с использованием карт платежных систем VISA, MasterCard
и «Мир»:

между картами платежных систем VISA, MasterCard и «Мир»
- с использованием платежного сервиса на сайте АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» и карт
платежных систем VISA, MasterCard и Мир:

на счета банковских карт, эмитированных АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк»

на карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир, эмитированных сторонними
банками

1,5% от суммы (не менее 100 руб.)
Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода, min 100 рублей

При совершении
операции

1. В банкоматах АО «Газэнергобанк» устанавливаются ограничения:
• для карт ПАО «СКБ-банк»: по выдаче наличных денежных средств на одну операцию – 100 000 рублей в день, 300 000 рублей в месяц.
• с 07.11.2016г. для карт ПАО «МДМ Банк», ПАО «БИНБАНК»: по выдаче наличных денежных средств – 100 000 рублей в сутки, 300 000 рублей в месяц; до 06.11.2016г.
(включительно) ограничения аналогичны установленным для карт прочих эмитентов.
• для карт прочих эмитентов:
по выдаче наличных денежных средств на одну операцию: не менее 5 000 рублей, не более 50 000 рублей.
по количеству операций выдачи наличных денежных средств: не более 3 (трех) операций в день.
по выдаче наличных денежных средств в день по одной карте: не более 50 000 рублей.
по выдаче наличных денежных средств в месяц по одной карте: не более 100 000 рублей.
В ПВН АО «Газэнергобанк» устанавливаются следующие ограничения по выдаче наличных денежных средств по карт прочих эмитентов в размере: 1 000 000 рублей в день
2. Осуществление безналичных переводов возможно при соблюдении следующих условий:


максимальный размер одной операции – 15 000 рублей;



максимальная сумма операций в день по одной карте – 70 000 рублей;



максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 450 000 рублей;



максимальное количество операций по одной карте в день/месяц – 5/30 шт.
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Эквайринговое обслуживание торгово-сервисных предприятий

13.9.

№ услуги в
списке
13.9.1.

13.9.2.

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

Плата за выполнение безналичных расчетов по операциям оплаты товаров/услуг торговосервисного предприятия с использованием банковских карт платежных систем VISA, MasterCard,
«Мир» в зависимости от объема безналичных операций в счет оплаты товаров/услуг (руб./мес.),
совершаемых с помощью банковских карт в торговом терминале:


до 100 000 руб./мес.

2 200 руб./мес.



до 200 000 руб./мес.

2,6% от суммы операций



до 300 000 руб./мес.

2,2% от суммы операций



до 500 000 руб./мес.

1,9% от суммы операций



до 1 000 000 руб./мес.

1,7% от суммы операций



свыше 1 000 000 руб./мес.

1,6% от суммы операций

Годовая арендная плата за временное владение и пользование одной единицы терминального
оборудования для работы с банковскими картами (торгового терминала)*

Не позднее 10-го рабочего дня
месяца, следующего за
расчетным

10 руб. (в т.ч. НДС – 1,53 руб.)

*Размер ставки аренды и условия ее оплаты указываются в договоре аренды терминального
оборудования для работы с банковскими картами
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№ услуги в
списке

Вид операции

14.1.1.
14.1.1.1.

14.1.1.2.

Сопутствующие операции
Выполнения функций агента валютного контроля
Выполнение функций агента валютного контроля при совершении резидентами операций в
иностранной валюте и валюте РФ по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет в
банке

0,15% от суммы операции, проведенной
по счету клиента, min 250 руб.
(в т.ч. НДС)

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении резидентами операций в
иностранной валюте и валюте РФ по контрактам (кредитным договорам), по которым

0,15% от суммы операции, проведенной
по счету клиента, min 250 руб.
(в т.ч. НДС)

действующим законодательством не предусмотрена постановка на учет в банке*

Оформление документов валютного контроля на основании заявления клиента

500 рублей
за каждый документ
(в т.ч. НДС – 76,27 руб.)

14.1.1.4.

14.1.1.5.
14.1.1.6.

14.1.2.

Оформление документов при переводе контракта (кредитного договора) на учет в другой
уполномоченный банк

5 000 рублей

Консультационные услуги по осуществлению внешнеторговой деятельности и валютных
операций

Без взимания вознаграждения

Предоставление копий справок и иных документов из Досье валютного контроля

(в т.ч. НДС – 762,71 руб.)

Не позднее 2-х рабочих дней с
момента оказания услуги
Не позднее 2-х рабочих дней с
момента оказания услуги

50 рублей
за страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 7,63 руб.)

В момент выдачи

При оказании услуг

Инкассо

14.1.2.1.

Платежные документы, принятые для отправки в банк плательщика

14.1.2.1.1.

Для физического лица:

14.1.2.1.2.

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором была оказана услуга

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором была оказана услуга

*Тариф не применяется по следующим операциям: уплата налогов и пошлин,
перечисление заработной платы и приравненных к ней выплат, переводы со счетов
резидентов на счета тех же резидентов (представительств резидентов) в других
банках, возврат ошибочно поступивших в пользу резидента денежных средств,
операций, по которым в соответствии с валютным законодательством отсутствует
требование о предоставлении обосновывающих документов
14.1.1.3.

Срок оплаты

Дополнительные операции

14.
14.1.

Размер комиссии

●

за один документ, отправленный простым письмом

20 рублей

●

за один документ, отправленный заказным письмом

30 рублей

Для юридического лица:
●

за один документ, отправленный простым письмом

30 рублей

Ежемесячно, 5 числа месяца
следующего за расчетным
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●

за один документ, отправленный заказным письмом

14.1.2.2.

Оформление письма на отзыв инкассовых документов

14.1.3.

Выпуск идентификационной карты

14.1.3.1.

50 рублей
50 рублей

Выпуск идентификационной карты(не является банковской картой)

14.1.4.

Прочие операции

14.1.4.1.

Предоставление бланков документов

Без взимания вознаграждения

10 руб.
(в т.ч. НДС – 1,53 руб.)

14.1.4.2.

Выдача клиенту справки на бумажном носителе

14.1.4.2.1.

Для физического лица:

При оказании услуг

В момент выдачи

● о наличии счета и остатка по нему:
o по одному счету:


на русском языке

300 рублей



на английском языке*

1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 152,54 руб.)

В момент выдачи
В момент обращения клиента

o по нескольким счетам:



на русском языке
на английском языке*

500 рублей
1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 152,54 руб.)

● об остатке ссудной задолженности**

Без взимания вознаграждения

● о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов
за пользование кредитом – для рассмотрения заявки территориальными органами
Пенсионного фонда РФ о направлении средств материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий

Без взимания вознаграждения

● о произведенных платежах заемщика по кредитному договору

Без взимания вознаграждения

● прочие справки (на русском языке)

500 рублей
(в т.ч. НДС – 76,27 руб.)

●

любые справки клиентам подразделений Банка, закрытых на момент обращения
за справкой

●

о произведенных переводах без открытия счета

В момент выдачи
В момент обращения клиента

В момент выдачи

Без взимания вознаграждения
750 рублей
(в т.ч. НДС – 114,41 руб.)

* Срок предоставления - не позднее 5 рабочих дней
**При необходимости перевода справки на английский язык, комиссия за перевод
- 700 руб. (в т.ч. НДС - 106,78 руб. )
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14.1.4.2.2.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой:
● о наличии счета и остатка по нему, о состоянии расчетов, о наличии/отсутствии
очереди распоряжений и оборотов по счетам:




если справка выдается в день обращения клиента в Банк
o

по одному счету

1 200 рублей

o

по нескольким счетам

1 200 рублей

в иных случаях
o

по одному счету

900 рублей

o

по нескольким счетам

900 рублей

o о состоянии ссудной задолженности

2 000 рублей
(в т.ч. НДС – 305,08 руб.)

● о кредитной истории в АО «Газэнергобанк»

2 000 рублей
(в т.ч. НДС – 305,08 руб.)

● о принятии на рассмотрение заявки на кредитование

500 рублей
(в т.ч. НДС – 76,27 руб.)

● о подтверждении учетной ставки ЦБ за период

200 рублей
(в т.ч. НДС – 30,51 руб.)

● по счетам по запросу аудиторской компании клиента

2 000 рублей

● о деловой репутации

2 000 рублей

В момент обращения

(в т.ч. НДС – 305,08 руб.)
● прочие справки
14.1.4.3.

Предоставление информации о юридических лицах/индивидуальных предпринимателях потенциальных контрагентах при поступлении запроса через сотрудника Банка/ по системе
дистанционного банковского обслуживания (Услуга «Найди своего контрагента»)*

1 000 рублей
(в т.ч. НДС – 152,54 руб.)
1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 183.05 руб.)

* Информация, предоставляемая в рамках услуги:
•

наименование организации

•

ИНН организации

•

объем годовой выручки, руб.

•

дата регистрации организации

•

юридический адрес организации

•

контактные данные организации

•

информация о тендере (аукционе), сертификате или лицензии

•

роль организации (продавец или покупатель)

•

товарная позиция

В момент обращения

Без предоставления информации, составляющей банковскую тайну, в отношении клиентов
АО «Газэенргобанк».
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*Информация предоставляется не позднее дня, следующего за днем оформления заявки
на электронный адрес клиента (при отсутствии договора ДБО и для клиентов,
обсуживающихся по системе дистанционного банковского обслуживания на платформе
ISFront)) или по системе дистанционного банковского обслуживания.
14.1.4.4.

Предоставление информации о наличии / отсутствии сведений о физическом лице в банке
данных исполнительных производств.
При подаче заявления:


в офисах АО «Газэнергобанк»



через системы дистанционного банковского обслуживания (система "3S-bank" /
дополнительный пакет "3S-Директор")

2 300 рублей
(в т.ч. НДС – 350,85 руб.)

В момент обращения

700 рублей
(в т.ч. НДС – 106,78 руб.)

*Информация предоставляется на электронный адрес клиента (при отсутствии
договора ДБО). В системе дистанционного банковского обслуживания на платформе
«ISFront» услуга не предоставляется.
14.1.4.5.

Запрос отчета о кредитной истории клиента либо ее отсутствии в АО «Национальное бюро
кредитных историй» по заявлению клиента (Услуга «Предоставление отчета из НБКИ»):
для физических лиц



14.1.4.6.

Изготовление и выдача дубликата выписки из лицевого счета

14.1.4.6.1.

Для физического лица

14.1.4.6.2.

Для юридического лица:

14.1.4.6.3.

14.1.4.7.

1 200 рублей
(в т.ч. НДС – 183,05 руб.)

В момент подачи заявления

Без взимания вознаграждения

●

За 1 день

300 рублей
за каждый экземпляр

●

За период

300 рублей
за страницу формата А4

Для банка-респондента по счету:
●

В национальной валюте

100 рублей

●

В иностранной валюте

5 долларов США/ 5 евро

В момент выдачи

В момент выдачи

Изготовление и выдача заверенных копий расчетных и кассовых документов


для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

200 рублей за каждый экземпляр



для физических лиц

250 рублей за каждый экземпляр

14.1.4.8.

Предоставление заверенной копии SWIFT-сообщения

14.1.4.9.

Принятие мер к зачислению поступивших в Банк переводов в иностранной валюте по
назначению*

50 рублей
(в т.ч. НДС – 7,63 руб.)



по переводам в долларах США

20 долларов США



по переводам в Евро

20 евро



по переводам в иных иностранных валютах

20 евро

В момент выдачи

В момент выдачи

При совершении операции

*относится к переводам в иностранной валюте, поступившим в Банк по системе
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SWIFT
14.1.4.10.

Возврат ошибочно перечисленных банком-корреспондентом переводов в иностранной
валюте через систему SWIFT в адрес клиентов Банка*


по переводам в долларах США

20 долларов США



по переводам в Евро

20 евро



по переводам в иных иностранных валютах

20 евро

При совершении операции

*не распространяется на переводы на сумму менее 100 долларов США/ 100 Евро/ или
эквивалент данных сумм
14.1.4.11.

Выдача распечатки картотеки

14.1.4.12.

Отправка информации по просьбе клиента:

100 рублей
за страницу формата А4

●

Факсом

100 рублей за одну страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 15,25 руб.)

●

Почтой

100 рублей одну страницу формата А4
(в т.ч. НДС – 15,25 руб.)

В момент выдачи

По факту обращения

*иными способами информация не отправляется
14.1.4.13.

Документарная инкассация

1000 руб. в месяц.
(в т.ч. НДС – 152,54 руб.)

14.1.4.14.

Предоставление справочника БИКов (электронная версия), его обновление

100 рублей
(в т.ч. НДС – 15,25 руб.)

14.1.4.15.
14.1.4.16.

14.1.4.17.

Выдача выписок по счету банка-респондента



в национальной валюте

1 300 рублей за 1 документ



в иностранной валюте

30 долларов США за 1 документ





14.1.4.18.



Примечание к
разделу:

в национальной валюте

1 300 рублей за 1 документ
(в т.ч. НДС – 198,31 руб)

в иностранной валюте

30 долларов США за 1 документ
(в т.ч. НДС – 4,58 доллара США)

Для физического лица:
Снятие копий документов клиента на ксероксе

При совершении операции

Без взимания вознаграждения

Выдача банку-респонденту / банку-корреспонденту на бумажном носителе справки по
счетам по запросу его аудиторской компании:

Выдача банку-контрагенту на бумажном носителе справки по запросу его аудиторской
компании:

Ежемесячно 5 числа
следующего месяца

1 страница 10 руб. (в т.ч. НДС 1,52 руб.)

По факту обращения

По факту обращения

В момент обращения

Полученный из АО «Национальное бюро кредитных историй» отчет о кредитной истории клиента либо ее отсутствии (п. 14.1.4.4.) предоставляется на адрес электронной
почты, указанный в заявлении клиента, в течение 3 рабочих дней с момента обращения физического лица.
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15.

Прочее
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16.

Бизнес-пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание («Бизнес-пакеты РКО»)
Тест-Драйв1

Тест-Драйв+1

3 месяца

Не предоставляется

6 месяцев

Не предоставляется

Не предоставляется
Не предоставляется
Не предоставляется

Вид операции/наименование пакета
16.1. Приобретение/ возобновление «Бизнес-пакета РКО» (руб.) сроком:

Не предоставляется

12 месяцев
Состав пакета:
16.2. Открытие банковского счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте

Не предоставляется

16.3. Получение банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП по электронным
каналам связи при открытии счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя

Без взимания
вознаграждения

16.4. Установка системы дистанционного банковского обслуживания 3Sbank, системы дистанционного банковского обслуживания на платформе
ISFront без выезда специалиста Банка и предоставление доступа к системе
дистанционного банковского обслуживания с выдачей ключа электронной
подписи

Без взимания
вознаграждения

16.5.Ведение банковского счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте по бумажной и/или электронной
технологии

Без взимания
вознаграждения

16.6. Сопровождение системы дистанционного банковского обслуживания
3S-bank, системы дистанционного банковского обслуживания на платформе
ISFront

Без взимания
вознаграждения

16.7. Внутрибанковские переводы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой при
поступлении платежных документов на бумажных носителях и по системе
дистанционного банковского обслуживания 3S-bank,по системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе ISFront

Без взимания
вознаграждения

16.8. Открытие банковского счета для проведения операций с
использованием банковских карт, выдача (эмиссия) корпоративной карт.

Без взимания
вознаграждения

16.9. Количество переводов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в национальной
валюте на счета, открытые в других банках, без взимания вознаграждения
(платежных документов в расчетный месяц)*:
по системам дистанционного банковского обслуживания 3S-bank, системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе ISFront и/или по
бумажной технологии: до 18-00 местного времени

50

Не предоставляется.
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

50

1

«Бизнес-пакет РКО «Тест-Драйв +» подключается Клиентам с регистрацией в ФНС более 1 года без возможности пролонгации. Подключение путем перехода/изменения тарифного плана не
осуществляется.
После окончания срока действия бизнес-пакета РКО «Тест-Драйв+» осуществляется автоматический перевод на Тарифный план «Активный рост являющийся постоянным тарифным планом для
Клиентов, Перевод осуществляется автоматически и без взимания вознаграждения.»
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*за исключением внутрибанковских переводов, переводов в бюджеты
бюджетной системы РФ и государственные внебюджетные фонды и
переводов в адрес физических лиц (п. 4.2.2.)
16.10.Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета,
открытые в других банках*:
по системам дистанционного банковского обслуживания 3S-bank,системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе ISFront руб., за
платежный документ:
- до 16-00 местного времени
- с 16-00 до 18-00 местного времени
*за исключением переводов в адрес физических лиц
16.11. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета,
открытые в других банках*:
по системам дистанционного банковского обслуживания 3S-bank,системе
дистанционного банковского обслуживания на платформе ISFront руб., за
платежный документ:
-с 18-00 до 21-00 местного времени
*за исключением переводов в адрес физических лиц
16.12. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся частной практикой в национальной валюте на счета,
открытые в других банках*:
- на бумажных носителях, руб., за платежный документ
*за исключением переводов в адрес физических лиц
16.13. Лимиты по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в национальной валюте на любые цели
по предварительной заявке/без предварительной заявки в расчетный месяц,
без взимания вознаграждения (руб.)
16.14. Выдача наличных денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в национальной валюте на любые цели
по предварительной заявке/без предварительной заявки в расчетный месяц
сверх лимитов (руб.):

Примечания
к разделу:

с 51 платежного
документа
35
70

175

с 51 платежного
документа
32
70

175

с 51 платежного
документа

с 51 платежного
документа

55

100

Не предоставляется

Не
предоставляется

согласно разделу 3.2
настоящего
Тарифного
справочника

16.15. Лимиты по приему наличных денежных средств для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в расчетный месяц, без взимания
вознаграждения, в том же офисе Банка, в котором обслуживается расчетный
счет (руб.) (кроме операций пункта 3.1.2.)

Не предоставляется

16.16.Прием наличных денежных средств для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей сверх лимитов в расчетный месяц в том
же офисе Банка, в котором обслуживается расчетный счет (руб.) (кроме
операций пункта 3.1.2.)

согласно разделу 3.1
настоящего
Тарифного
справочника

согласно разделу 3.2
настоящего
Тарифного
справочника

Не предоставляется
согласно разделу 3.1
настоящего
Тарифного
справочника

1. В течение срока действия пакета операции, включенные в состав пакета, оплачиваются по ставкам, указанным в «Бизнес-пакете РКО», при соблюдении условий их
совершения, в том числе, порядка, способов, лимитов, установленных пакетом. При несоблюдении условий совершения таких операций действуют ставки Тарифов,
установленных для совершения операций по тарифному плану «Партнер»;
2. При использовании клиентом услуг Банка, не включенных в «Бизнес-пакет РКО», оплата таких услуг происходит согласно настоящему Тарифному справочнику по
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выбранному Клиентом Тарифному плану, или по тарифному плану «Партнер»;
3. По окончании срока действия «Бизнес-пакета РКО» обслуживание Клиента осуществляется по тарифному плану «Партнер +»;
4. За расчетный месяц принимается месяц, исчисляемый со дня выбора «Бизнес-пакета РКО».
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Обслуживание текущих счетов, открытых АО «Газэнергобанк» до 04.05.2016

17.
№ услуги в
списке
17.1.
17.2.

17.3.

Вид операции
Ведение действующего счета

Размер комиссии

Срок оплаты

Без взимания вознаграждения

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета банковской карты),
движение средств по которому не осуществляется от 180 до 720 дней по состоянию на дату
взимания комиссии:


в национальной валюте

300 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

9 долларов США / 7 евро в месяц, но не
более суммы остатка на счете

Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

Комиссия за ведение текущего счета физического лица (в том числе счета банковской карты),
движение средств по которому не осуществляется 720 дней и более по состоянию на дату
взимания комиссии:


в национальной валюте

1000 рублей в месяц, но не более суммы
остатка на счете



в иностранной валюте

30 долларов США / 30 евро в месяц, но
не более суммы остатка на счете

17.4.

Зачисление наличных денежных средств в офисах Банка

Без взимания вознаграждения

17.5.

Зачисление безналичных денежных средств на счет, поступивших со стороны юридических и
физических лиц

Без взимания вознаграждения

17.6.

Выдача наличных денежных средств со счетов клиента- физического лица при безналичном
поступлении средств на счет:




Ежемесячно, с 20 числа
каждого месяца и до его
окончания

В момент совершения операции

При нахождении на рублевом счете:
●

свыше 30 дней

Без взимания вознаграждения

●

до 30 дней включительно

1% от суммы

При нахождении на счете в иностранной валюте:
●

свыше 30 дней

Без взимания вознаграждения

●

до 30 дней включительно

1% от суммы,
min 5 долларов США/ 5 евро



При выдаче средств, зачисленных в качестве кредита АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения



При зачислении денежных средств, перечисленных на вкладной счет по зарплатному
проекту, оформленному договором с юридическим лицом

Без взимания вознаграждения



Выдача денежных средств, поступивших физическому лицу от Пенсионного фонда РФ

Без взимания вознаграждения



Выдача денежных средств, поступивших физическому лицу, в результате конвертации
(конверсии) в АО «Газэнергобанк»

Без взимания вознаграждения
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17.7.

Выдача наличных без карты (по письменным заявлениям)

Без взимания вознаграждения
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Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
18.

Выгодный старт

Активный рост

Надежное решение

Высшая лига

18.1. Открытие банковского счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося частной
практикой в национальной валюте

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения1

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

18.2. Изменение тарифного плана2

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Вид операции/наименование пакета

Ежемесячно, 5 числа
каждого отчетного
периода. Отчетным
периодом признается
период времени,
равный календарному
месяцу4

18.3. Ведение банковского счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося частной практикой в
национальной валюте по бумажной и/или
электронной технологии, оплачиваемый период3
590 рублей
990 рублей

3100 рублей

7590 рублей



3 месяца

1 682 рублей

2 822 рублей

8 835 рублей

21 632 рублей



6 месяцев

3 186 рублей

5 346 рублей

16 740 рублей

40 986 рублей



12 месяцев

5 664 рублей

9 504 рублей

29 760 рублей

72 864 рублей

18.4. SMS – информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или физических
лиц, занимающейся частной практикой, по
движению денежных средств по расчетным счетам
18.5. Размер лимита на прием наличных денежных
средств для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой, в календарный
месяц, при внесении на собственный расчетный

Срок оплаты

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Не предусмотрено

Не предусмотрено

200 000 рублей в
календарный месяц

Не предусмотрено

Единовременно, не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
выбора тарифного
плана (истечения
предыдущего
оплаченного периода)

1

Тарифный план «Активный рост» является постоянным тарифным планом для Клиентов, обслуживающихся на ТП «СтартАп+», «Резерв+», «ТестДрайв+» в случае, если срока действия этих
тарифных планов заканчивается после 09.10.2017.
2

Изменение тарифного плана производится с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Для клиентов, впервые подключающих тарифный план «Выгодный старт» первые 3 месяца – без взимания вознаграждения, плата взимается, начиная с 4-ого месяца использования тарифного
плана. Данное правило не действует при переходе Клиента на тарифный план «Выгодный старт» с других тарифных планов.
3
4

Если в течение 2-х месяцев подряд отсутствует остаток и обороты по расчетному счету, комиссия за ведение с 3-его месяца не взимается.
В первый месяц обслуживания вознаграждение взимается исходя из фактического количества дней, начиная со дня открытия счета до последнего дня данного месяца включительно.
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счет, открытый в АО Газэнергобанк, независимо от
офиса/филиала внесения – без взимания
вознаграждения
18.6. Прием наличных денежных средств для
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
занимающихся частной практикой, (кроме операций
пункта 3.1.2.), при внесении на собственный
расчетный счет, открытый в АО «Газэнергобанк»,
независимо от офиса/филиала внесения сверх
лимита:


в сумме до 7 000 рублей



в сумме свыше 7 000 рублей

0,1% от суммы
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

0,3% от суммы

0,2% от суммы

18.7. Выдача наличных денежных средств
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям или физическим лицам,
занимающихся частной практикой, в национальной
валюте на любые цели по предварительной
заявке/без предварительной заявки в расчетный
месяц
18.8. Количество бесплатных переводов
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся
частной практикой в адрес юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей в национальной
валюте на счета, открытые в других банках при
поступлении платежных документов по системам
дистанционного банковского обслуживания,
включенных в стоимость тарифа (платежных
документов в расчетный месяц)

Без взимания
вознаграждения

При совершении
операции

При совершении
операции

согласно подразделу 3.2 настоящего Тарифного справочника

Не предусмотрено

10

100

Не предусмотрено

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

При совершении
операции

При поступлении платежных
документов на бумажных
носителях (кроме операции
4.2.1.2.2.)

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

При совершении
операции

При поступлении платежных

59 рублей

25 рублей

25 рублей

Без взимания
вознаграждения

При совершении
операции

18.9. Переводы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся
частной практикой в адрес юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей


Внутрибанковские переводы при
поступлении платежных документов на
бумажных носителях и по системе
дистанционного банковского обслуживания
3S-bank



Переводы в национальной валюте на
счета, открытые в других банках
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документов по системам
дистанционного банковского
обслуживания
18.10. Установка системы дистанционного
банковского обслуживания 3S-bank , системы
дистанционного банковского обслуживания на
платформе « ISFront» без выезда специалиста Банка
и предоставление доступа к системе дистанционного
банковского обслуживания с выдачей ключа
электронной подписи

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

18.11. Сопровождение системы дистанционного
банковского обслуживания3S-bank, системы
дистанционного банковского обслуживания на
платформе «ISFront»

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Примечания к
разделу:

1. Переводы в бюджетные и внебюджетные фонды осуществляется без взимания вознаграждения.
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Примечания к Тарифному справочнику
1.
Без взимания вознаграждения услуги согласно договору банковского счета предоставляются бюджетным и некоммерческим организациям,
перечисленным в Приложении 1 к Тарифному справочнику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Перечень счетов бюджетных и некоммерческих организаций, обслуживаемых без взимания вознаграждения
40116 - Средства для выплаты наличных денег организациям.
40202 – Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации. Открываются получателям средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации.
(Положение ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017 г.)
40301 - Средства избирательных комиссий (комиссий референдума).
40302 - (с символами 1 - 6 в 14 разряде) - Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений.
40401 - Пенсионный фонд Российской Федерации.
40402 - Фонд социального страхования Российской Федерации.
40404 - Территориальные фонды Обязательного медицинского страхования.
40410 - Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
40503 - (с символом 2 в 14 разряде) - Счета некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности – Открываются для органов
Федерального казначейства и федеральных бюджетных учреждений для учета средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от
приносящей доход деятельности.
(Положение ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017 г.)
40603 - (с символом 2 в 14 разряде) - Счета некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности –
Открываются для органов Федерального казначейства, органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов, а
также соответственно для бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств, полученных
этими бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности.
(Положение ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017 г.)
40703 – Счета негосударственных некоммерческих организаций - Открываются для бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований для учета средств, полученных этими бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности.
(Положение ЦБ РФ №385-П от 16.07.2012 г.)
40105 – Средства федерального бюджета.
40204 – Средства местных бюджетов.
40601 - Средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Перечень регионов РФ, на территории которых осуществляется передача документов электронной отчетности в ПФР


Брянская область



Калужская область



Смоленская область



Тульская область
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Перечень регионов РФ, на территории которых осуществляется передача документов электронной отчетности в Росстат



Калужская область
Брянская область
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