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1. Изменения к Тарифному справочнику АО «Газэнергобанк» для обособленных и внутренних структурных подразделений Банка: 

 

1.1. Калужская область  

 

1.1.1. г. Балабаново  

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 

АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5% от суммы перевода min 30 рублей 

 

 

 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1%  от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5% от суммы перевода  
 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ» 

10 рублей 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново», ООО «Калужская 
энергосетевая компания» 

2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Комфорт» 20 рублей При совершении операции 

 МУП “Ермолинские Тепловые Сети” 2% от суммы перевода 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 
 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

  Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 
         Переводы в пользу: ООО «УК Ермак» 2% от суммы перевода 

  
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

При совершении операции 
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 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

  Переводы в пользу  ООО «Наш дом» 
 

 10  рублей 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей При совершении операции 

 

1.1.2. г. Боровск 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 

 

При совершении операции 
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 Переводы в пользу ИП Андропов Александр Алексеевич 35 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "ЖИЛКОМСЕРВИС"; ООО УК "Строй-Белан" и 
по квитанциям ООО УК "Строй-Белан" об оплате взносов за капитальный 
ремонт в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области 

3% от суммы перевода  min 10 рублей 

 
 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ» 

10 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода min 30 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Наш дом» 
 

 10  рублей 

При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Альянс», ООО «ЦСП «ФЕЛИКС-РЕГИОН» 1 % от суммы перевода При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 МУП “Ермолинские Тепловые Сети” 2% от суммы перевода 

  
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

При совершении операции 
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4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей При совершении операции 

 

1.1.3. г. Ермолино 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   
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4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Наш дом» 
 

 10  рублей 

При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Комфорт» 20 рублей При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 
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 МУП “Ермолинские Тепловые Сети” 2% от суммы перевода При совершении операции 

         Переводы в пользу: ООО «УК Ермак» 2% от суммы перевода 
  
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.4. г. Жуков 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 
Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
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 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга"; Переводы в 
пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является ООО 
«ОИРЦ» 

10 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Наш дом» 
 

 10  рублей 

При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Комфорт» 20 рублей При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 
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         Переводы в пользу: ООО «УК Ермак» 2% от суммы перевода 
  
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

При совершении операции 

 

1.1.5. г. Калуга 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты в офисах ОК «Анненки», ОО 
«Билибинский», ОК «Киевка», ОК «Кубяка», ОО «Тайфун», ОО «Малинники» : 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 
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4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу: ТСЖ "Тульская 34/2"; ТСЖ "Океан"; АНО ДО "Учебный 
центр иностранных языков "Американ Бритиш Кампани" 
 

 Переводы в пользу  ООО ЕИРЦ «Калужский дом» 

1,5% от суммы перевода min 20 рублей 
 
20 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ИП Турдыева Е.Ю. 0,75% от суммы перевода 

При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "Центр содействия иностранным гражданам"; 
ООО «ГТО» 

50 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему QIWI 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы min 10 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «Объединенный Аналитический Центр «Либерти»; 
Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал» агентом которого является 
ООО «ОИРЦ» 

10 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

При совершении операции 
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 Переводы в пользу  ООО «Наш дом» 
 

 10  рублей 

 
При совершении операции 

 

 Переводы в пользу ООО «Управление и Эксплуатация» 
 

 
1,5 %, min 20 рублей 
 

 
 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

          Переводы в пользу ИП Матвеева Н.О.  0,8% от суммы  перевода  
  
При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», ТСЖ “Генерала 
Попова”, агентом которых является ООО “ОИРЦ”;  

25 рублей 

  
При совершении операции 

          Переводы в пользу  ООО «ЮК «РЕШЕНИЕ» 
  

0,3% от суммы перевода 
  
При совершении операции 

 

 Переводы в пользу ТСН «Московская 193 к2»  

 
 

1,8% от суммы перевода 
min 10 рублей 

 

  
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

При совершении операции 
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 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

При совершении операции 

 

1.1.6. г. Киров 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты в офисе «Верхнекировский»: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 
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 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" 
Без взимания вознаграждения 

 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы min 10 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

 
 
 
При совершении операции 
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 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 
Без взимания вознаграждения 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.7. г. Козельск 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Сосенское МУП «Водоканал» 2% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
 
 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

 
 
 
При совершении операции 
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 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.8. г. Кондрово 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "Тепловые Сети город Кондрово  и дошкольных и 
школьных учреждений Дзержинского р-на 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Газпром Межрегионгаз Калуга" 5 рублей 

 
 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  АУ «Дирекция единого заказчика» и МУП «Дирекция 
единого заказчика» 

1,5% от суммы перевода, минимум 10 
рублей  

 
При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «Терра» 2% от суммы перевода При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
 
 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 
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Банка 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.9. г. Кременки 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ»,ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 



21 

 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Комфорт» 20 рублей При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 МУП “Ермолинские Тепловые Сети” 2% от суммы перевода 

  
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
 
 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 
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1.1.10. г. Людиново 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты в ОО «Сукремль»: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ТСЖ "Маяковского 256" 2,5% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО «ГУЖФ»; МУП "Людиновские тепловые сети",ООО 
УК «Стандарт» 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ТСН "Рассвет"; ТСЖ "Новая 4"; Благотворительного 
фонда имени Александра Невского "Твори добро"; Товарищество 
собственников недвижимости «Строитель» 

3% от суммы  перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "Регион-Сервис"; ИП Мокроусова Ж.А.; Мокроусов 
М.В. 

1% от суммы перевода 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Калужской области Калужский санаторий "Спутник" 

1%от суммы перевода min 12 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга"; Переводы в 
пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является ООО 
«ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО  ЧПОУ Учебно-консультационный центр 
«АвтоКомп» 

50 руб  

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу ТСЖ «Феникс» 3% минимум 10 рублей 

 
При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода В соответствии с условиями договора  
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 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу  ООО  ЧПОУ Учебно-консультационный центр 
«АвтоКомп» 

50 руб  
 
При совершении операции 

 

1.1.11. г. Малоярославец 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
 
При совершении операции 



25 

 

 Переводы в пользу: КП "БТИ" Малоярославецкий филиал; УМП 
"Водоканал"; Филиал ООО "Газпром телеком" 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО УК "МК"; ТСЖ "Северянин" 2% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Рапида 

10 рублей от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО  УК  «МКД» 

 
2% от суммы перевода   

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «Коммунальные Электрические и Тепловые Сети»
   

1,2% от суммы перевода min 10 рублей При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

 
 
 
При совершении операции 
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 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.12. г. Медынь 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 



27 

 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга"; Переводы в 
пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является ООО 
«ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Управляющая Компания" Медынь"; ООО " 
Теплосервис" 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

 
 
 
При совершении операции 
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 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
При совершении операции 

 

1.1.13. г. Обнинск 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ»; Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного образования «ЭЙДОС», ООО УК «Стандарт» 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу детских садов 1,5% от суммы перевода min 30 рублей 

 
 
При совершении операции 

 МП г. Обнинска  Калужской области «Теплоснабжение» 1,5% , min 20 рублей 

 
При совершении операции 
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 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" 
Без взимания вознаграждения 

 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: Частного образовательного учреждения 
"Лингвистический центр "БРИС"; ЧОУ "Школа иностранных языков"Френдз"; 
Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 
"ДЕРЖАВА" г.Обнинска 

15 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу МП "УЖКХ" 2% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "МК" 2% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ», ООО  «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ИП Нестерова Е.А. 1,5%, min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО  УК  «МКД» 

 
2% от суммы перевода   

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Филиал ООО «Газпром телеком» 1% от суммы перевода min 20 рублей При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Комфорт» 20 рублей При совершении операции 
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 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 МУП “Ермолинские Тепловые Сети” 2% от суммы перевода 

  
При совершении операции 

         Переводы в пользу: ООО «УК Ермак» 2% от суммы перевода 
  
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.14. г. Сосенский 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. Конверсионные операции   
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2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга"; Переводы в 
пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является ООО 
«ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Сосенское МУП «Водоканал» 2% от суммы перевода 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин  в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
При совершении операции 

 

1.1.15. г. Сухиничи 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

2. Конверсионные операции   
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2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" 
Без взимания вознаграждения 

 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является 
ООО «ОИРЦ»,ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 



34 

 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.16. г. Таруса 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 МБУК "РЦДН" Тарусского р-на Калужской области 
Без взимания вознаграждения 

 

 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в адрес ТСЖ "Цветаевой-15" 2,5% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга"; Переводы в 
пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является ООО 
«ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.1.17. п. Товарково 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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справочника 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

100 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «ГУЖФ», дошкольных и школьных учреждений 
Дзержинского р-на; ООО "МПКХ п. Товарково",ООО УК «Стандарт» 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области; 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области 

1,5% от суммы перевода min 40 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в  пользу НОУ ВПО СУГТИ 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга" через платежную 
систему Киберплат 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УК "Строй-Белан" и по квитанциям ООО УК "Строй-
Белан" об оплате взносов за капитальный ремонт в пользу Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 

3% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "ГазпромМежрегионГаз Калуга"; Переводы в 
пользу ГП «Калугаоблводоканал»,  агентом которых  является ООО 
«ОИРЦ», ООО «Наш дом» 

10 рублей 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу УМП «КТС» МО «г.Балабаново» 2% от суммы перевода  min 30 рублей 

 
При совершении операции 

          Переводы в пользу ФГБО УВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

1,5% от суммы перевода min 50 рублей 
max 100 рублей  При совершении операции 

 Переводы в пользу  АУ «Дирекция единого заказчика» и МУП «Дирекция 
единого заказчика» 

1,5% от суммы перевода, минимум 10 
рублей  

 
При совершении операции 

 ОПФР Калужской области Без взимания вознаграждения При совершении операции 

 Переводы в пользу ЗАО «Быт-Сервис», ООО «УК Комфорт», МП «УЖКХ», 
ООО «Управляющая компания», ООО «УК Обнинск»,  ООО «ЖКУ 
«Кабицино», МУП «МУК Белоусово», ООО «УО «Кабицино», агентом которых 
является ООО “ОИРЦ” 

25 рублей 

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы по квитанциям ООО «РИЦ Калуги» об оплате взносов за 

капитальный ремонт в пользу Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области 

1,25% от суммы перевода min 10 
рублей 

 
При совершении операции 

 

 

1.2. Брянская область 

 

1.2.1. г. Брянск 

 

№ Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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услуги/пункта/раздела 
в списке основного 

Тарифного 
справочника 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ТСЖ "Красный маяк-104"; ООО "Региональная 
управляющая компания" в г. Брянск; ООО "Астра плюс" 

Без взимания вознаграждения 

 

 
 

 Переводы в пользу Жилищного кооператива "Бежица", ООО “РИРЦ” 
Брянской области  

10 рублей 
  

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу  АНО ПО «Автошкола Луценко С.А.» 1,5 % от суммы перевода При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.2.2. г. Дятьково 

 
 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   
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4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей 

  

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное 
агентство», АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 
2000 рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Детских садов г. Дятьково 2% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ИП Статычнюк И.П. 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Жилищного кооператива "Бежица", ООО “РИРЦ” 
Брянской области 

10 рублей 
  

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 
рублей, max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.2.3. г. Клинцы 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   
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4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Жилищного кооператива "Бежица", ООО “РИРЦ” 
Брянской области 

10 рублей 
  

 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.2.4. г. Новозыбков 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в адрес Департамента природных ресурсов Брянской области 0,5% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в адрес Жилищного кооператива "Бежица",ООО “РИРЦ” 
Брянской области 

10 рублей 
  

 
При совершении операции 

 
 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 
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 В иных случаях 

3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

 

1.2.5. г. Почеп 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в адрес Жилищного кооператива "Бежица", ООО “РИРЦ” 
Брянской области 

10 рублей 
  

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.2.6. г. Унеча 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 0,5% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу санатория-профилактория в г.Унеча дирекции 
социальной сферы Московской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" 

1% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: Управления образования администрации Унечского 
муниципального района Брянской области; ООО "УнечаТелеСеть"; № 68 
ОАО "РЖД 

2% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу НОЧУ ДО «УНЕЧСКИЙ  УСЦ»  регионального 
отделения  «ДОСААФ России» Брянской области 

1% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в адрес Жилищного кооператива "Бежица", ООО “РИРЦ” 
Брянской области 

10 рублей 
  

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

 

1.3. Смоленская область 

 

1.3.1. г. Смоленск 

 

№ Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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услуги/пункта/раздела 
в списке основного 

Тарифного 
справочника 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск"; ЗАО "Смоленские коммунальные системы-З"; 
ЗАО "Смоленские коммунальные системы-Центр"; ЗАО "Смоленские 
коммунальные системы-П"; ЗАО "СМОЛЕНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ"; ООО "Смоленские коммунальные системы" 

10 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы за проживание в общежитии 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Детских садов г.Смоленска 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу:   Некоммерческой организации "Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" в 
Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: СМУП "Горводоканал 3% от суммы перевода min 30 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода В соответствии с условиями договора  
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 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.2. г. Вязьма 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 
Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск" 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО «Инжсервис», ООО «УК Дружба» 20 рублей 

 
При совершении операции 
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 Переводы в пользу  ООО «ПЖРО», МП «Вяземское ПЖРО», ООО 
«Водоканал Вяземского района» 

1,5% , min 25 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу СОКИПТБ (филиал)  ФГБОУ  ВО «МГУТУ» им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ) 

1,5% , min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу  ООО «Жилищная компания» 1,5%, min 25 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Наш дом"  
1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»  
 
 
 

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.3. г. Гагарин 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 
Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск" 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в адрес УФК по Смоленской области (Финуправление МО 
Гагаринский район") 

60 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской   
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области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 10 рублей При совершении операции 

 

1.3.4. г. Демидов 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск" 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»  
 
 

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 
 
 
При совершении операции 
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интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин  в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.5. г. Десногорск 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск" 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу МУП «ККП» 2% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу Школы и детские сады г. Десногорска 1% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 
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 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.6. г. Дорогобуж 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 
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 Перевод в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск". 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу Финансового управления Администрации 
муниципального образования "Дорогобужский район" 

1% от суммы перевода min 25 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 МУП «Водоканал» 2% от суммы перевода При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.7. г. Рославль 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы в адрес учебных заведений, не имеющих договорных отношений 

с ОАО “Газэнергобанк” 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск". 

10 рублей 

 
 
При совершении операции 

  Перевод в пользу: МБУ "Культурный центр Юбилейный", МБОУ ДОД 
"Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки", МБОУ ДОД "Рославльская ДХШ" в ОО 
"Рославльский", “МБДОУ “ЦРР – детский сад “Сказка” 

1,5% от суммы перевода min 20 
рублей. 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу детских садов, школьных и дошкольных учреждений 
имеющих договорные отношения с ОАО «Газэнергобанк» 

1,5% минимум  25 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

 
 
 
При совершении операции 
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 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 
Без взимания вознаграждения 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.8. г. Сафоново 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5% от суммы перевода min 30 рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск", ООО «Профессионал» 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу Финуправления АМО "Сафоновский район" Смоленской 
области 

1% от суммы перевода min 25 рублей 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   
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4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.3.9. г. Ярцево 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: АО «АтомЭнергоСбыт"; ОАО "Газпром 
газораспределение Смоленск". 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу детских садов г. Ярцево Смоленской области 1,5 % от суммы перевода 

 
 
При совершении операции 
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 Перевод в пользу: СМУП "Горводоканал"; Некоммерческой организации 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области" в Смоленской области 

15 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

4.1.7. С использованием платежных терминалов АО «Газэнергобанк»   

4.1.7.1. В адрес юридических лиц  
 

 

  При наличии договора с получателем перевода 

 При оплате кредитов сторонних банков 

 При оплате штрафов ГИБДД 

 При оплате услуг  сотовой связи, спутникового телевидения, доступа в 

интернет (Билайн-интернет) 

 

 При оплате услуг охранной системы «АвтоЛокатор» 

 При оплате госпошлин в платежных терминалах, расположенных в офисах 

Банка 

В соответствии с условиями договора 

100 рублей 

50 рублей 

5% от суммы перевода min 6 рублей 

 

3% от суммы перевода min 3 рубля 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 
При совершении операции 

  Переводы в пользу СМУП «Горводоканал» в г. Смоленск и Смоленской 

области; Открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт». 

 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 

1.4. Тульская область 

 

1.4.1. г. Тула 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   
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4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ОАО "Тулгорводоканал"; ООО "Новый город"; ОАО 
"МРСК Центра и Приволжья",АО "ТНС энерго Тула". 

10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ГОУ НПО Тульской области «Профессиональное 
училище № 36» 

1,9% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Перевод в пользу: ЗАО "Жилстрой"; ЗАО "Жилсистема"; ЗАО "Жилстрой" 
(г.Кимовск); ООО "Жилсервис". 

5 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.4.2. г. Алексин 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 
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 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

         ООО «Алексинская тепло-энерго компания» 1% от суммы перевода При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.4.3. г. Белев 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "Белевжилкомсервис"; ООО "Теплоэнергетик" 10 рублей 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 
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1.4.4. г. Богородицк 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.4.5. г. Ефремов 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   
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4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.4.6. г. Кимовск 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 
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 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.4.7. г. Новомосковск 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "Новомосковская тепловая компания" 0,5% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО "Стройтехнопроект"; ООО "Н-Телеком"; ООО 
"Новомосковская энергосбытовая компания" 

5 рублей 

 
 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
 
При совершении операции 
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1.4.8. г. Суворов 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 
Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

 Переводы в пользу Грибковой Е.Ю. 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

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

 
 
 
 
 
 
 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.4.9. г. Щекино 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. Переводы   
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4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ОАО "МРСК Центра и Приволжья",АО "ТНС энерго 
Тула". 

10 рублей 

 
 
При совершении операции 

 АО "Газпром газораспределение Тула". 5 рублей 

 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.5.  Псковская область 

1.5.1. г. Псков 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   
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4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УО "ТЭЗИиС" 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: Регионального оператора - Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в 
Псковской области; ООО "САТ" 

1% от суммы перевода min 10 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УО "Пароменское" 2% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "УК "Новый мир" 1% от суммы перевода 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу МП г.Пскова "ПТС" 2% от суммы перевода 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО “Газпром межрегионгаз Псков”, ОАО 

“Псковэнергосбыт”, МП г. Пскова “Горводоканал”, ООО “Рубин”, ООО 

“Микрорайон №13”, ООО “Район №13”, ООО “Военный городок”, ООО 

“Расчетный центр ЖКХ” 

15 рублей 

  
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 
При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.5.2. г. Великие Луки 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

справочника 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 

4. 

  
Переводы   
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4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
 
 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УО "ТЭЗИиС" 1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: Регионального оператора - Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в 
Псковской области; ООО "САТ" 

1% от суммы перевода min 10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО УО "Пароменское" 2% от суммы перевода min 10 рублей 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ООО "УК "Новый мир" 1% от суммы перевода 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу МП г.Пскова "ПТС" 2% от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 ООО УК «Стандарт» 1% от суммы перевода min 20 рублей 

При совершении операции 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

 

1.6.  Московская область 

 

1.6.1. г. Верея 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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справочника 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО «Коммунальные Системы «Богородицкое» 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО «ГУЖФ»; ОАО "Мосэнергосбыт",ООО УК 
«Стандарт» 

1% от суммы min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу "Минфин Московской области (л/с 20021300060 ГБУСО 
"Наро-Фоминский КЦ СОН"; 

10 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ГУП МО "Мособлгаз", Московский филиал ОАО 
"Ростелеком". 

1% от суммы перевода min10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в Московскую дирекцию связи Центральной станции связи-
филиал ОАО «РЖД» 

Без взимания вознаграждения 

 

 Переводы в пользу КИЗ «Стрела» 2% от суммы перевода При совершении сделки 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
 
При совершении операции 

 

1.6.2. г. Наро-Фоминск  

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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справочника 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 
Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО «Коммунальные Системы «Богородицкое» 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО «ГУЖФ»; АО "Мосэнергосбыт",ООО УК 
«Стандарт» 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ИП Марголина А.Ю; ИП Извекова А.В.; ИП Извеков О.В. 1,5 % от суммы перевода 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: АО "Мособлгаз", Московский филиал ПАО 
"Ростелеком", ООО «МособлЕИРЦ» по платежным документам без единого 
лицевого счета, ТСН «Солнышко» 

1% от суммы перевода min10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в Московскую дирекцию связи Центральной станции связи-
филиал ОАО «РЖД» 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 

 Переводы в пользу КИЗ «Стрела» 2% от суммы перевода При совершении сделки 

 В иных случаях 
3 % от суммы перевода, min 60 рублей, 
max 2 000  рублей 

 
При совершении операции 

 

1.6.3. рп. Селятино 

 

№ 
услуги/пункта/раздела 

в списке основного 
Тарифного 

Вид операции Размер комиссии Срок оплаты 
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справочника 

2. 

 

Конверсионные операции 
 

  

2.2.  Операции с наличной иностранной валютой   

2.2.3. Покупка и продажа наличной иностранной валюты: 

 до 1 000 евро, долларов США 

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

 свыше 5 000 евро, долларов США 

 

40 руб. 

60 руб. 

150 руб. 

При совершении операции 

4. 

  
Переводы   

4.1. Переводы физических лиц   

4.1.2. В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей   

4.1.2.1.2 
Без открытия счета отправителя: 

 При наличии договора с получателем перевода 

 Переводы в пользу: Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство», 
АО ”ДОМ.РФ” 

 Переводы в пользу ООО "Коммунальные Системы "Богородицкое" 

 Переводы за обучение в адрес учебных заведений 

 

В соответствии с условиями договора 

1% от суммы min 30 рублей, max 2000 
рублей 

4% от суммы перевода 

 

1,5%  от суммы перевода min 30 
рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ООО «ГУЖФ»; ОАО "Мосэнергосбыт",ООО УК 
«Стандарт» 

1% от суммы перевода min 20 рублей 

 
 
При совершении операции 

 Перевод в пользу ООО "Спецстроймонтаж" 
1% от суммы перевода mах 3000 
рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: ИП Шкарупа А.А; ИП Карнаухов С.П; ИП Кувшинова О.В. 
1% от суммы перевода min 50 рублей, 
max 1000 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу: АО "Мособлгаз", Московский филиал ПАО 
"Ростелеком", ООО «МособлЕИРЦ» по платежным документам без единого 
лицевого счета 

1% от суммы перевода min10 рублей 

 
При совершении операции 

 Переводы в пользу ИП Кондратьева А.А 1% от суммы перевода 

 
При совершении операции 
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 Переводы в Московскую дирекцию связи Центральной станции связи-
филиал ОАО «РЖД» 

Без взимания вознаграждения 

 
 
 

 

 Переводы в пользу КИЗ «Стрела» 2% от суммы перевода При совершении сделки 

 


