ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий документ устанавливает тарифы (размер платы) за услуги, оказываемые ПАО "Энергомашбанк" и его внутренними структурными подразделениями (далее - Банк) на территории Санкт-Петербурга
клиентам – физическим лицам (далее - Клиент).
2. Банк вправе вносить по мере необходимости изменения в настоящие тарифы с извещением об этом Клиентов не позднее сроков, определенных договором банковского счета и иными договорными отношениями
между Банком и Клиентом.
3. Настоящие тарифы и условия применяются только к операциям и услугам, осуществляемым в обычном порядке. За нестандартные операции и услуги, требующие дополнительного объёма работ, Банк оставляет
за собой право взимать дополнительное вознаграждение. Все расходы (почтовые, телекоммуникационные, комиссии банков-корреспондентов и прочие), которые Банк несёт в связи с выполнением нестандартных
операций и услуг, относятся на счёт Клиента, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
4. Плата за операции и услуги, предусмотренные настоящими тарифами, взимается в день совершения операции, если тарифами не предусмотрено иное.
5. Тарифы, указанные в иностранной валюте, взимаются в иностранной валюте или в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги, если тарифом не предусмотрено иное.
6. Тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, если не указано иное.
7. Банком может устанавливаться порядок и размер взимания платы за оказание Банком услуг, выполнение операций по поручению Клиента, отличный от установленного в настоящих тарифах
8. При выдаче наличных денежных средств в иностранной валюте целая часть суммы, запрашиваемая Клиентом, выдается в валюте запрашиваемой суммы денежных средств, дробная часть (центы и т.п.) выдается
в рублях РФ по курсу ЦБ РФ, установленному на день совершения операции.
Используемые термины и определения:
Банк-партнер - ПАО Банк «Объединенный капитал».
Банк-спонсор - ПАО "Банк «Санкт-Петербург».
Депозитарные операции - операции по хранению и учёту прав на ценные бумаги.
Карта - платежная карта, эмитированная Банком.
Карточный счет - текущий счет, открытый Клиентом в Банке и применяемый для осуществления расчетов с использованием Карты.
Текущий счет – банковский счет физического лица для проведения расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Федеральный закон 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Юридические лица - под термином понимаются: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, иностранные структуры без образования юридического лица.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Energoline)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДБО
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
СМЕНА ТАРИФНОГО ПЛАНА
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ ДБО
ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПО СИСТЕМЕ ДБО
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ПО СИСТЕМЕ ДБО

Раздел 2

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК, СПРАВОК, КОПИЙ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 3

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
ПОКУПКА / ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
РАЗМЕН ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

Раздел 4

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ
В ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПЕРЕВОДЫ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Раздел 5

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
ОТКРЫТИЕ,ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА КАРТЫ, ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА КАРТЫ И СМЕНА ТАРИФНОГО ПЛАНА
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА
ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТАМ БАНКА
ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТАМ, ЭМИТРИРОВАННЫМ СТОРОННИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ЛИМИТЫ
ОПЛАТА ПОКУПОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО КАРТЕ
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ

Раздел 6

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
КРЕДИТОВАНИЕ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

РАЗДЕЛ 1: ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО)
Тариф
№

1

Условие

(1)

Архивный
Тарифный план "Абонент"

(1)

Архивный
Тарифный план "Старт"

Подключение к системе ДБО (2)

1.1.

Тариф при подключении

2

Абонентская плата

2.1.

Тарифный план "Фаворит"

Бесплатно
(3)

ежемесячная

150 руб.

50 руб.

1650 руб.

Тариф не применяется

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
2.2.
3
3.1.
4

4.1.

ежегодная

Смена тарифного плана

(4)

Смена тарифного плана

Тариф не применяется

Переводы денежных средств по системе ДБО
Перевод денежных средств в бюджет (в уплату налогов и сборов), в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды ( в т.ч. государственные и
муниципальные услуги, штрафы ГИБДД и т.п.)
(5)

4.2.

Внутрибанковский перевод в рублях РФ с Текущего счета, счета вклада
,
Карточного счета, открытых в Банке, на счета физических лиц (в том числе
Карточные счета) / Юридических лиц (в том числе перевод денежных средств в
оплату товаров/услуг)

(6)
(5)

4.3.

Внутрибанковский перевод в рублях РФ с Текущего счета, счета вклада
Карточного счета, открытых в Банке, на собственные счета

4.4.

Внутрибанковский перевод со счета, открытого в Банке, на Карточный счет,
открытый в Банке (свой или третьего лица), с использованием номера Карты

,

Бесплатно

Тариф
№

Условие

(1)

(1)

Тарифный план "Фаворит"

Архивный
Тарифный план "Абонент"

Архивный
Тарифный план "Старт"

0.3% от суммы перевода
(min 50 руб., max 500 руб.)

10 руб. за перевод

1% от суммы перевода
(min 50 руб., max 1000 руб. )

Внешний перевод в рублях РФ по территории РФ с Текущего счета, счета
(5)

4.5.

вклада , Карточного счета, открытых в Банке на счета физических лиц /
Юридических лиц (в том числе перевод денежных средств в оплату товаров/услуг) /
в оплату платных услуг казенных и бюджетных образовательных учреждений
(вузы, школы, детские сады и т.п.), перевод денежных средств в оплату платных
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности прочими казенными и
бюджетными учреждениям

4.6

4.7.

Перевод денежных средств на счет физического лица через сервис "Система
быстрых платежей" по номеру мобильного телефона

(7)

Перевод на счета Юридических лиц посредством сервисов, предоставленных в
рамках договоров, заключенных между Банком и иными операторами по
переводу денежных средств

5

(6 )

(8)

Бесплатно
В соответствии со справочником тарифов по договорам информационно-технологического
взаимодействия между операторами по переводу денежных средств при совершении
операций в офисах Банка, в сервисах дистанционного обслуживания и устройствах
самообслуживания Банка

Прочие операции по системе ДБО

5.1.

Блокировка системы ДБО

5.2.

Разблокировка системы ДБО в случае блокировки системы ДБО по заявлению
Клиента

Бесплатно
100 руб.

Примечания к блоку тарифов:
(1) Тарифный план применяется в рамках действующих Договоров комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Энергомашбанк", заключенных до 21.09.2020 г.
(2) Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется при наличии Текущего счета/ Карточного счета/ счета вклада "До востребования"/ Срочного вклада.
(3) Абонентская плата уплачивается по выбору Клиента: ежемесячно либо ежегодно, если это предусмотрено тарифом. В случае неуплаты абонентской платы в течение календарного месяца осуществляется
автоматическая блокировка входа в систему дистанционного банковского обслуживания.
(4) Смена тарифного плана возможна только с тарифных планов "Абонент" и "Старт" на тарифный план "Фаворит" и производится в первый рабочий день, следующий за датой подачи заявления о смене
Тарифного плана. При смене Тарифного плана, предусматривающего ежегодную абонентскую плату, ранее уплаченная комиссия возврату не подлежит.
(5) Если такая возможность предусмотрена договором вклада, заключенным между Банком и Клиентом.
(6) Банк вправе запросить подтверждающие (обосновывающие) перевод документы.

Тариф
№

Условие

Тарифный план "Фаворит"

(1)

Архивный
Тарифный план "Абонент"

(1)

Архивный
Тарифный план "Старт"

(7) Переводы осуществляются в валюте РФ по территории Российской Федерации с Текущих счетов / Карточных счетов. Совокупная максимальная сумма переводов со счетов отправителя составляет 300 000
рублей в календарные сутки.
(8) В адрес поставщиков, предоставляемых по договору, заключенному между Банком и Оператором (АО "КИВИ БАНК").
Лимиты: сумма одного перевода в адрес получателя не должна превышать 15 000 рублей, количество переводов в сутки - не ограничено.

РАЗДЕЛ 2: ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ (1)
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
Валюта счета

Рубли РФ

ЕВРО

Тариф

Условие

№п/п

Доллары (США)

1

Открытие Текущего счета, счета вклада "До востребования", счета срочного вклада

Бесплатно

2

Ведение Текущего счета, счета вклада "До востребования", счета срочного вклада при наличии операций

Бесплатно

3

Ведение Текущего счета, счета вклада "До востребования" при отсутствии операции один год и более

4

Прием и зачисление денежных средств на Текущий счет, счет вклада "До востребования", счет срочного вклада

500 руб.

(2)

$ 10

€8

Бесплатно

(3)

Примечания к блоку тарифов:
(1) Данный раздел тарифов не применим к Карточным счетам.
(2) Плата взимается ежегодно в течение первых десяти рабочих дней последнего месяца календарного года. Выплата начисленных на остаток процентов оборотом по счету не признается. Для счетов,
открытых в валюте, отличной от рублей РФ, долларов США и евро, комиссия взимается в размере рублевого эквивалента.
(3) При приеме наличных денежных средств тариф за пересчет монеты РФ, указанный в п. 9 раздела 3 "Кассовые операции" настоящих Тарифов, взимается дополнительно.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ
Валюта счета

Рубли РФ
Условие

№п/п

Доллары (США)
Тариф

5

Начисление процентов на остаток по счету вклада "До востребования"

0,01% годовых

6

Начисление процентов на остаток по Текущему счету

Не начисляется

7

Начисление процентов на остаток по счету срочного вклада

ЕВРО

В соответствии с договором срочного вклада и
действующими на момент открытия/пролонгации вклада
Условиями приема денежных средств в выбранный тип
срочного вклада

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК, СПРАВОК, КОПИЙ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Валюта счета

Рубли РФ

8
9

10

11

Бесплатно

Выписка об операциях по Текущему счету / счету вклада. Справка по вкладу.
Предоставление справок о наличии счета и остатке на счете на указанную дату на фирменном бланке Банка по
письменному запросу

ЕВРО

Тариф

Условие

№п/п

Доллары (США)

100 руб./ документ

(4)

Предоставление копий банковских и расчетных документов по письменному заявлению Клиента, справки о
совершенных операциях за последние 180 дней с даты предоставления заявления

100 руб./ документ

(4)

Предоставление копий банковских и расчетных документов по письменному заявлению Клиента, справки по операциям,
совершенным в период, превышающий 180 дней с даты предоставления заявления

300 руб./ документ

(4)

Примечания к блоку тарифов:
(4) Тариф не взимается в случае оформления выписок и/или справок по запросам государственных органов.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Валюта счета

Изменение или аннулирование платежного документа (при наличии возможности), а также уточнение реквизитов по
ранее направленному платежу, розыск сумм

13 Предоставление SWIFT-сообщения по переводу денежных средств по письменному запросу Клиента

Доллары (США)

ЕВРО

Тариф

Условие

№п/п

12

Рубли РФ

(5)

14 Оформление завещательного распоряжения/ отзыв завещательного распоряжения по счету/вкладу, открытому в Банке
Примечания к блоку тарифов:
(5) SWIFT-сообщение предоставляется на третий рабочий день после оформления заявления на отправку перевода денежных средств.

300 руб. за документ

1 500 руб. за документ
200 руб.
Бесплатно

РАЗДЕЛ 3: КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
(1)
(ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ, ОБМЕН ВАЛЮТЫ, РАЗМЕН И ПЕРЕСЧЕТ)
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
Выдача наличных производится с:

Текущего счета, счета вклада "До востребования", счета срочного вклада
Поступивших безналично по переводу без открытия счета

Способ поступления денег:

Поступивших наличными

Валюта постувших средств:

Рубли

(3)

Доллары

Евро

(3)

Поступивших безналично

Средства поступили в
рублях либо валюте
(доллары/евро) для
последующей
конвертации и
получения

Рубли

Доллары

(3)

Евро

(2)

(3)

поступивших с использованием систем
денежных переводов

поступивших до востребования

Средства поступили в
рублях либо валюте
(доллары/евро) для
последующей
конвертации и
получения

(3)

Рубли

Доллары

(3)

Евро

(3)

Рубли

Доллары

(3)

Евро

(3)

(3)

наличными

наличными

Комиссия за снятие наличных
№

Тариф

Условие

в зависимости от суммы снятия, рассчитываемой нарастающим итогом за
(4)

календарный месяц :
до 300 000 руб. / 5 000$/€ – бесплатно,
от 300 000,01 руб. / 5 000,01$/€ до 1 000 000руб. / 15 000$/€ - 1%,
от 1 000 000,01 руб. / 15 000,01$/€ до 1 500 000 руб. / 25 000$/€ - 2%,
от 1 500 000,01 руб. / 25 000,01$/€ – до 5 000 000 руб. / 80 000$/€ - 3%,
свыше 5 000 000,01 руб. / 80 000,01$/€ - 10%.

1

Снятие наличных денежных средств с Текущего счета,
счета вклада "До востребования" или счета срочного
вклада

2

После факта направления Банком уведомления о
расторжении договора по основаниям статьи 5.2.
раздела 7 Федерального закона 115-ФЗ

3

Для последующего вложения денежных средств в
индивидуальный банковский сейф при оформлении
сделок с недвижимостью в Банке в день проведения
сделки (вне зависимости от суммы снятия)

2% от суммы
выдачи
(max 20 000 руб.)

4

При оформлении сделок по купле/продаже акций Банка
(вне зависимости от суммы снятия)

0.1% от суммы
выдачи, max. 2
000 руб. от общей
суммы
поступления

5

При выдаче наличных денежных средств, получаемых
Клиентами в рамках кредитных программ ООО
«Национальная фабрика ипотеки» с баланса АО КБ
«РУСНАРБАНК»

Бесплатно

1% от суммы
снятия

2% от суммы снятия

В соответствии с условиями и тарифами
систем денежных переводов

25 % от суммы остатка, сложившегося на момент направления уведомления о расторжении договора

2% от суммы
выдачи
(max $ 280)

2% от суммы
выдачи (€ 250)

2% от суммы выдачи
(max 20 000 руб./
$ 280/ € 250)
Тариф не применяется

Тариф не применяется

Тариф не применяется

2% от суммы
выдачи, max. 20
000 руб. за
операцию

Примечания к блоку тарифов:
(1) Данный раздел тарифов не применим к Карточным счетам.
(2) Комиссия не взимается в случае, если денежные средства поступили безналичным путем:
первоначально поступивших от Юридических лиц в рамках зарплатных договоров, заключенных с Банком: заработная плата и социальные выплаты (премии, вознаграждения, дотации, компенсации, пособия и оплата больничных листов, алименты и стипендии), командировочные, подотчетные
суммы, авторское вознаграждение, займы, дивиденды;
в рамках выплаты процентов по вкладам, открытым в Банке;
в качестве выплаты дивидендов по акциям Банка, выплаченных Банком Клиенту;
со счетов аккредитивов физических лиц при их раскрытии (в случае если Банк является исполняющим банком);
из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов (возврат налоговых платежей, выплата пенсий, субсидий и т.п.), поступивших Клиенту;
при выдаче через кассу Банка средств, поступивших Клиенту в качестве кредита /кредитной линии, предоставленного/ открытой в Банке;
от продажи векселей Банка первым держателем векселя;
со счета срочного вклада по истечении срока действия вклада;
в связи с досрочным расторжением договора вклада, в случае, если средства находились во вкладе более 31 дня (данное условие не распространяется на договоры срочного вклада "Удобный");
со счетов эскроу, открытых в Банке, при исполнении условий договора счета эскроу;
при закрытии Карточного счета по истечении 45-ти календарных дней с даты возврата Карты/ подачи заявления об утрате Карты или после окончания срока действия последней из несданных Карт, выпущенных к одному Карточному счету, в случае отсутствия оснований для расторжения договора
счета (вклада), с которого поступили денежные средства, по инициативе Банка в целях исполнения Федерального закона 115-ФЗ.

(3) При выдаче иностранной валюты тариф взимается по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги
(4) Комиссия рассчитывается нарастающим итогом за календарный месяц, исходя из суммы выданных наличных денежных средств с первого числа месяца, в котором выдаются наличные денежные средства, и с учетом выдаваемой суммы на день расчета комиссии.

ПОКУПКА / ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
№

Тариф

Условие

6

Покупка / продажа наличной иностранной валюты за
рубли РФ

по курсу Банка на день совершения операции + комиссия 50 руб.

7

Продажа наличной иностранной валюты одного
государства за наличную иностранную валюту другого
государства

по кросс-курсу Банка на день совершения операции + комиссия 50 руб.

8

Конвертация денежных средств с текущего счета,
вклада на текущий счет, вклад, открытые в Банке

по курсу Банка / по кросс-курсу Банка на день совершения операции

ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
Кем осуществляется пересчет и проверка:
Что тарифицируется

Сотрудником банка

Клиентом самостоятельно

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков кассиром Банка в кассовом узле

Использование банковской техники при пересчете и проверке подлинности денежных знаков

(5)

самостоятельно Клиентом (без зачисления на Текущий счет, Карточный счет, во вклад)

(5)

Тариф
№

Условие
без зачисления на Текущий счет, Карточный счет, во вклад

9

Пересчет с проверкой подлинности

10

Использование банковской техники

Рубль РФ

Иностранная валюта

1 руб./банкнота
(min 2 000 руб.)

2,2 руб./банкнота (min 2 000 руб.)

Использование банковской техники Клиентом
до 30 минут

Монета РФ

Тариф не применяется

3% от суммы операции (min 300 руб.)

Тариф не применяется

500 руб.

Примечания к блоку тарифов:
(5) Услуга предоставляется при наличии такой возможности в отделении Банка

РАЗМЕН ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
№

Условие

Тариф

11

Размен банкнот Банка России одного номинала на
банкноты Банка России другого номинала

1% от суммы (min 200 руб.)

12

Размен банкнот в иностранной валюте одного
номинала на банкноты в той же иностранной валюте
другого номинала (6)

1% от суммы (min 200 руб.)

13

Размен банкнот Банка России на монеты Банка России

3% от суммы (min 1000 руб.)

14

Размен монет Банка России на банкноты Банка России

5% от суммы (min 1000 руб.)

Примечания к блоку тарифов:
(6) Тариф взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги.

Использование банковской техники Клиентом за
каждые последующие 10 минут
свыше первоначальных 30 минут

100 руб.

РАЗДЕЛ 4: ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1) (2)
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Способ отправки денег:

Со счета (Текущего счета, счета "До востребования", счета срочного вклада)

Тип перевода:

Внутрибанковский перевод

В какой валюте отправляются средства:

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Без открытия банковского счета
Перевод в
бюджеты и
внебюджетные
фонды всех
уровней

Межбанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Иные
иностранные
валюты (3) (4)

Рубли

Внутрибанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Перевод в
Перевод с
бюджеты и
использование
внебюджетные
м систем
фонды всех
денежных
уровней
переводов

Межбанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Иные
иностранные
валюты (3) (4)

Рубли

Рубли,
Доллары, Евро

Комиссия за совершение перевода
№
1

1.1.

2

Тариф

Условие

В ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ
в погашение кредита, выданного Банком, а также
в погашение иных кредитных обязательств
(начисленные проценты, пени, неустойки и т.п.), в
т.ч. на основании долгосрочных поручений

Бесплатно

Тариф не применяется

В соответствии с
тарифами и
условиями систем
денежных
переводов

Тариф не применяется

В ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2.1.

в погашение кредитов физических лиц, выданных в
сторонних ба нках (кроме переводов в погашение
ипотечных кредитов, выданных по программам
"Дельта Кредит")

2.2.

в пользу ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный
агент 1" и ООО "Мультиоригинаторный
ипотечный агент 2" в погашение ипотечных
кредитов

2.3.

в погашение ипотечных кредитов, выданных по
программам "Дельта Кредит"

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

0,5% от суммы
перевода,
min. 30 руб.,
max. 1000 руб.

Тариф не применяется

3

Бесплатно

Тариф не применяется

Тариф не применяется
1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

100 руб. за перевод

100 руб. за перевод

Тариф не
применяется

100 руб. за перевод

Тариф не
применяется

Бесплатно

150 руб. за перевод

Тариф не
применяется

100 руб. за перевод

Тариф не
применяется

В соответствии с
тарифами и
условиями систем
денежных
переводов

НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1.

на собственные счета (в том числе Карточные
счета), кроме долгосрочных поручений (5)

3.2.

на собственные счета (в том числе Карточные
счета) на основании долгосрочных поручений (5)

Бесплатно

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода,
перевода,
min. $ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1200 руб. в
экв.,
max. 8000 руб. в
экв.

Бесплатно

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода,
перевода,
min. $ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1200 руб. в
экв.,
max. 8000 руб. в
экв.

3.3.

в пользу физических лиц (третьих лиц)

(5)

50 руб./
перевод

0.5 % от
суммы
перевода,
min. $ 10,
max. $ 30

0.5 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 30

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода,
перевода,
min. $ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1200 руб. в
экв.,
max. 8000 руб. в
экв.

3.4.

в пользу физических лиц (третьих лиц) на
основании долгосрочных поручений (5)

50 руб./
перевод

0.5 % от
суммы
перевода,
min. $ 10,
max. $ 30

0.5 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 30

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода,
перевода,
min. $ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1200 руб. в
экв.,
max. 8000 руб. в
экв.

0.5 % от суммы
перевода,
min. 30 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода,
перевода,
min. $ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1200 руб.,
max. 8000 руб.

Тариф не
применяется

В соответствии с
тарифами и
условиями систем
денежных
переводов

1 % от суммы
перевода,
min. 1200 руб.,
max. 8000 руб.

Тариф не
применяется

В соответствии с
тарифами и
условиями систем
денежных
переводов

Тариф не применяется

Тариф не
применяется

50 руб./
перевод

0.5 % от
суммы
перевода,
min. $ 10,
max. $ 30

0.5 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 30

0.5 % от суммы
перевода,
min. 30 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода,
перевода,
min. $ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

Тариф не применяется

Способ отправки денег:

Со счета (Текущего счета, счета "До востребования", счета срочного вклада)

Тип перевода:

Внутрибанковский перевод

В какой валюте отправляются средства:

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Перевод в
бюджеты и
внебюджетные
фонды всех
уровней

Межбанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Без открытия банковского счета

Иные
иностранные
валюты (3) (4)

Рубли

Внутрибанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Перевод в
Перевод с
бюджеты и
использование
внебюджетные
м систем
фонды всех
денежных
уровней
переводов

Межбанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Иные
иностранные
валюты (3) (4)

Рубли

Рубли,
Доллары, Евро

1 % от суммы
перевода,
min. 1 200 руб.,
max. 8 000 руб.

Тариф не
применяется

В соответствии с
тарифами и
условиями систем
денежных
переводов

Комиссия за совершение перевода
№

Тариф

Условие

3.5.

на
Карточный счет при
условии, что денежные
В ПОГАШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД БАНКОМ
средства ранее поступили (в том числе на
основании долгосрочных поручений) от
Юридического лица

3.6.

после факта направления Банком уведомления о
расторжении договора банковского счета
(вклада) по основаниям статьи 5.2. раздела 7
Федерального закона 115-ФЗ

4

Бесплатно

Тариф не применяется

15 % от суммы остатка, сложившегося на
момент направления уведомления о
расторжении договора

20 % от суммы остатка, сложившегося на момент направления
уведомления о расторжении договора

Тариф не применяется

НА СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.1.

на счета Юридических лиц, кроме долгосрочных
поручений

4.2.

на счета Юридических лиц на основании
долгосрочных поручений

4.3.

на счета Юридических лиц за счет кредитных
средств, предоставленных Банком на оплату
товаров/работ/услуг по целевым программам
кредитования физических лиц

4.4.

на счета Юридических лиц, с которыми у Банка
заключены договоры информационнотехнологического взаимодействия

4.5.

на счета Юридических лиц посредством сервисов,
предоставленных в рамках договоров,
заключенных между Банком и иными
операторами по переводу денежных средств (6)

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

0.5 % от
суммы
перевода, min.
$ 10,
max. $ 30

0.5 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 30

2% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода, min.
перевода,
$ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1 200 руб.,
max. 8 000 руб.

1% от суммы
перевода, min. 50
руб.,
max. 2 000 руб.

$5

€5

2% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода, min.
перевода,
$ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

1 % от суммы
перевода,
min. 1 200 руб.,
max. 8 000 руб.

Тариф не
применяется

0.5 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 30

2% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы 1% от суммы
перевода, min.
перевода,
$ 20,
min. € 20,
max. $ 200
max. € 200

Тариф не применяется

Тариф не применяется

Бесплатно

0.5 % от
1% от суммы
суммы
перевода, min. 50
перевода, min.
руб.,
$ 10,
max. 2 000 руб.
max. $ 30

Тариф не применяется

Бесплатно

В соответствии со справочником тарифов на осуществление переводов по договорам информационнотехнологического взаимодействия (в том числе, заключенным между операторами по переводу денежных средств)

Тариф не применяется

Тариф не применяется

4.6. покупка векселя Банка

4.7.

после факта направления Банком уведомления о
расторжении договора банковского счета
(вклада) по основаниям статьи 5.2. раздела 7
Федерального закона 115-ФЗ

В соответствии со справочником тарифов на осуществление переводов по договорам информационнотехнологического взаимодействия (в том числе, заключенным между операторами по переводу денежных средств)

Бесплатно

15 % от суммы остатка, сложившегося на
момент направления уведомления о
расторжении договора

Тариф не применяется

20 % от суммы остатка, сложившегося на момент направления
уведомления о расторжении договора

Тариф не
применяется

В соответствии со справочником тарифов на осуществление переводов по договорам информационнотехнологического взаимодействия (в том числе, заключенным между операторами по переводу денежных средств)

Бесплатно

Тариф не применяется

Тариф не применяется

Способ отправки денег:

Со счета (Текущего счета, счета "До востребования", счета срочного вклада)

Тип перевода:

Внутрибанковский перевод

В какой валюте отправляются средства:

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Перевод в
бюджеты и
внебюджетные
фонды всех
уровней

Межбанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Без открытия банковского счета

Иные
иностранные
валюты (3) (4)

Рубли

Внутрибанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Перевод в
Перевод с
бюджеты и
использование
внебюджетные
м систем
фонды всех
денежных
уровней
переводов

Межбанковский перевод

Рубли

Доллары (3)

Евро (3)

Иные
иностранные
валюты (3) (4)

Рубли

Рубли,
Доллары, Евро

Комиссия за совершение перевода
№

5

Тариф

Условие

В ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ
ПЕРЕВОДЫ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

5.1.

перевод денежных средств в бюджет всех
уровней для целей оплаты налогов и сборов в
соответствии с Налоговым кодексом РФ

5.2.

перевод денежных средств в бюджеты всех
уровней (кроме налогов, сборов в соответствии с
Налоговым кодексом РФ) (штрафы ГИБДД,
административные штрафы, лицензионные
сборы, и т.п.)

5.3.

перевод денежных средств в оплату платных
услуг казенных и бюджетных образовательных
учреждений (ВУЗ-ы, школы, детские сады и т.п.),
счета которых ведутся в Северо-Западном ГУ
Банка России по г. Санкт-Петербургу (7)

5.4.

перевод денежных средств в оплату
платных услуг и осуществления иной приносящей
доход деятельности прочими казенными и
бюджетными учреждениями

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

5.5.

перевод добровольных взносов во внебюджетные
фонды

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

1% от суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 2 000 руб.

Тариф не применяется

Бесплатно

Бесплатно

30 руб./ платеж

30 руб./ платеж

0,5% от суммы
перевода,
min. 30 руб.,
max. 500 руб.

Тариф не применяется

Примечания к блоку тарифов:
(1) Кроме переводов, осуществляемых по системе дистанционного банковского обслуживания (см. раздел "Дистанционное обслуживание" настоящих Тарифов).
(2) Данный раздел тарифов не применим к Карточным счетам.
(3) Банк вправе запросить подтверждающие (обосновывающие) перевод документы.
(4) По переводам в иностранной валюте, отличной от долларов США и Евро комиссия взимается в валюте перевода, размер комиссии в рублевом эквиваленте рассчитывается по курсу ЦБ на дату взимания комиссии.
(5) Кроме переводов, тарифицированных в рамках п. 3.5 настоящего раздела Тарифов.
(6) В адрес поставщиков, предоставляемых по договору, заключенному между Банком и Оператором (АО "КИВИ БАНК"). Лимиты: сумма одного перевода в адрес получателя не должна превышать 15000 рублей, количество переводов в сутки - не ограничено.
(7) Образовательные услуги, организация проживания учащихся, прочие платные услуги.

0,5% от суммы
перевода,
min. 30 руб.,
max. 500 руб.

В соответствии с
тарифами и
условиями систем
денежных
переводов

РАЗДЕЛ 5: ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Тип тарифа:

Тип карты:

MasterCard Standard

Валюта карты:

Рубли

№

1

Тарифный план
"МИР-Классика
Личный"

Тарифный план "MasterCard Личный"

Доллары

MasterCard GOLD

Евро

Рубли

Доллары

Евро

Тарифный план "Зарплатный"

(1)

Тарифный план "Зарплатный Премиум"

(2)

МИР-Классика

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИР Зарплатный

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИРЗарплатный

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Тариф

Условие

Открытие, закрытие Карточного счета, оформление Карты

1.1.

Открытие Карточного счета

Бесплатно

1.2.

Оформление основной Карты

Бесплатно

1.3.

Оформление дополнительной Карты

Бесплатно

1.4.

Срочное оформление Карты/ срочный перевыпуск Карты

1.5.

(3)

400 руб.

400 руб.

$6

€5

400 руб.

$6

€5

Оформление новой основной Карты в связи с утратой или кражей карты/ПИН-кода,
повреждением, размагничиванием Карты, изменением ФИО Клиента/ошибкой
эмбоссирования по вине/инициативе Клиента (при срочном выпуске Карты
дополнительно взимается тариф п.1.4 настоящего раздела)

600 руб.

$ 10

€ 10

2500 руб.

$ 45

€ 40

400 руб.

300 руб.

1500 руб.

200 руб.

200 руб.

1000 руб.

200 руб.

1.6.

Оформление новой дополнительной Карты в связи с утратой или кражей Карты/ПИНкода, повреждением, размагничиванием Карты, изменением ФИО Клиента/ошибкой
эмбоссирования по вине/инициативе Клиента (при срочном выпуске Карты
дополнительно взимается тариф п.1.4 настоящего раздела)

600 руб.

$ 10

€ 10

2500 руб.

$ 45

€ 40

400 руб.

300 руб.

1500 руб.

200 руб.

200 руб.

1000 руб.

200 руб.

1.7.

Закрытие Карточного счета

Бесплатно

1500 руб.

Бесплатно

600 руб.

1500 руб.

400 руб.

Бесплатно

Примечания к блоку тарифов:
(1) Тарифный план применяется в течение действия трудовых отношений между держателем зарплатной Карты и Организацией, заключившей зарплатный договор с Банком.
(2) Тарифный план распространяется на Клиентов, являющихся сотрудниками Банка.
(3) Карта изготавливается в течение 4 (четырех) рабочих дней.
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Обслуживание Карты/Карточного счета и смена тарифного плана
(4)

2.1.

Обслуживание основной Карты

2.2.

Обслуживание дополнительной Карты

2.3.

Блокировка Карты

2.4.

Разблокировка Карты, заблокированной по инициативе Клиента

2.5.

Разблокировка Карты, заблокированной по инициативе Банка

2.6.

Начисление процентов на остаток по Карточному счету

(4)

600 руб.

$ 10

€ 10

2500 руб.

$ 45

€ 40

400 руб.

600 руб.

$ 10

€ 10

2500 руб.

$ 45

€ 40

400 руб.

Бесплатно для Клиента - держателя карты

600 руб.

2500 руб.

400 руб.

Бесплатно
200 руб.

$2

€2

200 руб.

$2

200 руб.

€2
Бесплатно

Не начисляются

Не начисляются

Не начисляются

Не начисляются (за исключением случаев,
предусмотренных отдельным договором)

Не начисляются

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Тип тарифа:

Тип карты:

MasterCard Standard

Валюта карты:
№

Рубли

Доллары

MasterCard GOLD

Евро

Рубли

Доллары

Евро

Обслуживание Карточного счета после окончания срока действия Карты / закрытия
Карты (5)

Тарифный план "Зарплатный"

(1)

Тарифный план "Зарплатный Премиум"

(2)

МИР-Классика

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИР Зарплатный

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИРЗарплатный

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Тариф

Условие

Открытие, закрытие Карточного счета, оформление Карты
2.7.

Тарифный план
"МИР-Классика
Личный"

Тарифный план "MasterCard Личный"

500 руб., но
500 руб., но
$ 10, но не
€ 10, но не
$ 10, но не
€ 10, но не
не более
не более
более суммы более суммы
более суммы более суммы
суммы
суммы
остатка по
остатка по
остатка по
остатка по
остатка по
остатка по
Карточному Карточному
Карточному Карточному
Карточному
Карточному
счету
счету
счету
счету
счету
счету

500 руб., но не более суммы остатка по Карточному счету

С тарифного плана "Зарплатный" (карты
С тарифного плана "Зарплатный Премиум"
MasterCard Standard/ MasterCard GOLD) на
(карты MasterCard Standard/ MasterCard
тарифный план "MasterCard Личный"- 200
GOLD) на тарифный план "MasterCard
руб., но не более суммы остатка по Карточному Личный"- 200 руб., но не более суммы остатка
счету
по Карточному счету

2.8.

Смена тарифного плана

Тариф не применяется
С тарифного плана "Зарплатный" (карты
МИР) на тарифный план "МИР-Классика
Личный"- 200 руб., но не более суммы остатка
по Карточному счету

С тарифного плана "Зарплатный Премиум"
(карты МИР) на тарифный план "МИРКлассика Личный"- 200 руб., но не более
суммы остатка по Карточному счету

Примечания к блоку тарифов:
(4) Комиссия взимается ежегодно. Срок действия Карты составляет 2 (два) года.
Карты/Пакеты в рамках тарифного плана "Зарплатный": За обслуживание основной Карты комиссия взимается с Организации, заключившей зарплатный договор с Банком по тарифам, установленным в рамках зарплатного договора. За обслуживание дополнительной Карты взимается ежегодно в
месяц оформления дополнительной Карты с Карточного счета держателя основной Карты.
Карты/Пакеты в рамках тарифного плана "Зарплатный Премиум": Тарифный план распространяется на Клиентов, являющихся сотрудниками Банка. Тариф за обслуживание основной и дополнительной Карты/пакета услуг(при наличии) взимается ежегодно в месяц оформления Карты с Карточного
счета держателя основной Карты.
Карты/Пакеты в рамках тарифного плана "MasterCard Личный": Тариф за обслуживание основной и дополнительной Карты/пакета услуг (при наличии) взимается ежегодно в месяц оформления Карты с Карточного счета держателя основной Карты. В случае досрочного закрытия Карты ранее
уплаченная комиссия возврату не подлежит. К основной Карте может быть оформлено не более 6 (шести) дополнительных Карт. В случае отказа Банка в оформлении/выдаче Карты размер тарифа возвращается Клиенту.
Карты/Пакеты в рамках тарифного плана "МИР-Классика Личный": Тариф за обслуживание основной и дополнительной карты/пакета услуг (при наличии) взимается ежегодно в месяц оформления карты с Карточного счета. В случае досрочного закрытия карты ранее уплаченная комиссия возврату
не подлежит. К основной карте может быть оформлено не более 6 (шести) дополнительных карт. В случае отказа Банка в оформлении/выдаче Карты в размере тарифа возвращается Клиенту.
(5) Плата взимается ежегодно, в течение первых десяти рабочих дней марта месяца, но не ранее 90 дней с момента окончания срока действия Карты/закрытия Карты.
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Перевод денежных средств с Карточного счета

3.1.

На собственный Текущий счет, открытый в Банке

3.2.

На счет третьего лица, открытый в Банке

3.3.

На счет (собственный или третьего лица), открытый в стороннем банке

Бесплатно
50 руб.

(6)

1 % от
суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 1000
руб.

(6)

$ 10

(6)

€ 10

(6)

1 % от
суммы
перевода,
min. $ 10,
max. $ 200

1 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 200

(6)

(6)

50 руб.

(6)

1 % от
суммы
перевода,
min. 50 руб.,
max. 1000
руб.

(6)

$ 10

(6)

€ 10

1 % от
суммы
перевода,
min. $ 10,
max. $ 200

(6)

(6)

1 % от
суммы
перевода,
min. € 10,
max. € 200

(6)

Бесплатно
50 руб.

(6)

Бесплатно

1 % от суммы перевода,
min. 50 руб.,
max. 1 000 руб.

(6)

(6)

3.4.

На счет (собственный или третьего лица), открытый в Банке, после факта
направления Банком уведомления о расторжении договора банковского счета по
основаниям статьи 5.2. раздела 7 Федерального закона 115-ФЗ

15 % от суммы остатка, сложившегося на момент направления уведомления о расторжении договора

(7)

3.5.

На счет (собственный или третьего лица), открытый в стороннем банке, после факта
направления Банком уведомления о расторжении договора банковского счета по
основаниям статьи 5.2. раздела 7 Федерального закона 115-ФЗ

20 % от суммы остатка, сложившегося на момент направления уведомления о расторжении договора

(7)

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Тип тарифа:

Тип карты:

MasterCard Standard

Валюта карты:
№

Тарифный план
"МИР-Классика
Личный"

Тарифный план "MasterCard Личный"

Рубли

Доллары

MasterCard GOLD

Евро

Рубли

Доллары

Евро

Тарифный план "Зарплатный"

(1)

Тарифный план "Зарплатный Премиум"

(2)

МИР-Классика

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИР Зарплатный

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИРЗарплатный

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Тариф

Условие

3.6.

Внутрибанковский
перевод сКарточного
Карточного счета,
открытого
в Банке, Карты
на другой
Открытие, закрытие
счета,
оформление
Карточный счет (собственный или третьего лица), открытый в Банке, с
использованием номера Карты посредством сервиса дистанционного банковского
обслуживания Energoline (Подробнее см. раздел "Дистанционное обслуживание"
настоящих Тарифов)

3.7.

Перевод денежных средств по номеру Карты ВИЗА/МастерКард на Карту любого
банка РФ посредством сервиса дистанционного банковского обслуживания Energoline
в рамках договора с оператором по переводу денежных средств КИВИ БАНК
(Подробнее см. раздел "Дистанционное обслуживание" настоящих Тарифов)

1.5% от суммы перевода,
min 50 рублей за перевод

3.8.

Перевод денежных средств по номеру Карты с использованием он-лайн сервиса
"Перевод с карты на карту любого банка РФ" (https://energomashbank.dengisend.ru/) (8)

1.7% от суммы перевода,
min 50 рублей за перевод

Бесплатно

Примечания к блоку тарифов:
(6) Тариф применяется при переводе денежных средств при закрытии Карточного счета в случае отсутствия оснований для расторжения договора по инициативе Банка в целях исполнения Федерального закона 115-ФЗ.
(7) Тариф применяется при переводе денежных средств после факта направления Банком уведомления о расторжении договора банковского счета по основаниям статьи 5.2. раздела 7 Федерального закона 115-ФЗ.
(8) В рамках сервиса "Перевод с карты на карту" применяется единый тариф для всех карт, эмитированных банками на территории РФ (включая перевод с Карты Банка на Карту Банка).
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4.1.

Выдача денежных средств по Картам Банка

в банкоматах и пунктах выдачи наличных (кассах) Банка, Банка-спонсора, Банковпартнеров

(10)(11)

4.2.

в банкоматах и пунктах выдачи наличных (кассах) сторонних банков

4.3.

при совершении покупки через POS-терминал в торгово-сервисном предприятии (при
наличии такой возможности в торгово-сервисном предприятии)

4.4.

с Карточного счета по расходному кассовому ордеру, без использования Карты (12)

4.5.

с Карточного счета по расходному кассовому ордеру, после факта направления Банком
уведомления о расторжении договора банковского счета по основаниям статьи 5.2.
раздела 7 Федерального закона 115-ФЗ

в зависимости от суммы снятия, рассчитываемой нарастающим итогом за календарный месяц
до 300 000 руб. / 5 000$/€ – бесплатно,
от 300 000,01 руб. / 5 000,01$/€ до 1 000 000руб. / 15 000$/€ - 1%,
от 1 000 000,01 руб. / 15 000,01$/€ до 1 500 000 руб. / 25 000$/€ - 2%,
от 1 500 000,01 руб. / 25 000,01$/€ – до 5 000 000 руб. / 80 000$/€ - 3%,
свыше 5 000 000,01 руб. / 80 000,01$/€ - 10%.

(9)

в зависимости от суммы снятия, рассчитываемой нарастающим итогом за календарный месяц
до 300 000 руб. / 5 000$/€ –2%,
от 300 000,01 руб. / 5 000,01$/€ до 1 000 000руб. / 15 000$/€ - 3%,
от 1 000 000,01 руб. / 15 000,01$/€ до 1 500 000 руб. / 25 000$/€ - 4%,
от 1 500 000,01 руб. / 25 000,01$/€ – до 5 000 000 руб. / 80 000$/€ - 5%,
свыше 5 000 000,01 руб. / 80 000,01$/€ - 12%.

(9)

:

Бесплатно

:

2 % от суммы
выдачи, мин.
200 руб.

2 % от суммы
выдачи, мин.
200 руб.

1.5 % от
суммы
выдачи, мин.
200 руб.

2 % от суммы 2 % от суммы
выдачи, мин. выдачи, мин.
200 руб.
200 руб.

1.5 % от
суммы
выдачи, мин.
200 руб.

150 руб. / 2 $/ 2 €

150 руб. / 2 $/ 2 €

5% от суммы выдачи

25 % от суммы остатка, сложившегося на момент направления уведомления о расторжении договора

Примечания к блоку тарифов:
(9) Комиссия рассчитывается нарастающим итогом за календарный месяц, независимо от способа выдачи наличных денежных средств (банкоматы Банка/сторонних банков, касса Банка), исходя из суммы выданных наличных денежных средств с Карточного счета с первого числа месяца, в котором
выдаются наличные денежные средства, с учетом выдаваемой суммы на день расчета комиссии.
(10) По любой операции снятия наличных денежных средств комиссия Банка составляет минимум 200 руб. / 5 $/€.
(11) Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная сторонним банком.
(12) Услуга предоставляется в будние дни пн.- чт. с 09-00 до 18-00, пт. с 09-00 до 17-00. При закрытии Карточного счета выдача наличных средств с Карточного счета по расходному кассовому ордеру без использования карты осуществляется без комиссии по истечении 45-ти календарных дней с даты
возврата Карты/ подачи заявления об утрате Карты или после окончания срока действия последней из несданных Карт, выпущенных к одному Карточному счету. Тариф применяется при закрытии Карточного счета в случае отсутствия оснований для расторжения договора по инициативе Банка в целях
исполнения Федерального закона 115-ФЗ.

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Тип тарифа:

Тип карты:

MasterCard Standard

Валюта карты:
№

5
5.1.

Тарифный план
"МИР-Классика
Личный"

Тарифный план "MasterCard Личный"

Рубли

Доллары

MasterCard GOLD

Евро

Рубли

Доллары

Евро

Тарифный план "Зарплатный"

(1)

Тарифный план "Зарплатный Премиум"

МИР-Классика

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИР Зарплатный

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИРЗарплатный

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

200 000 руб.

300 000 руб.

200 000 руб.

500 000 руб.

20 000 000 руб.

500 000 руб.

Тариф

Условие

Открытие,
закрытие
Карточного
счета,
оформление
Карты
Выдача денежных
средств
по картам
платежной
системы
MasterCard/МИР, эмитированным сторонними кредитными организациями
По картам MasterCard, эмитированным Банком-спонсором и Банками-партнерами

5.1.1.

в банкоматах Банка

Бесплатно (Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная Банком-спонсором / Банком-партнером)

5.1.2.

в пунктах выдачи наличных (кассах) Банка

Бесплатно (Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная Банком-спонсором / Банком-партнером)

5.2.

По картам MasterCard, эмитированным сторонними банками

5.2.1.

в банкоматах Банка

5.2.2.

в пунктах выдачи наличных (кассах) Банка

5.3.

Бесплатно (Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная банком-эмитентом.)
2% от суммы выдачи

По картам МИР, эмитированным Банком-спонсором и Банками-партнерами

5.3.1.

в банкоматах Банка

Бесплатно (Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная Банком-спонсором / Банком-партнером)

5.3.2.

в пунктах выдачи наличных (кассах) Банка

Бесплатно (Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная Банком-спонсором / Банком-партнером)

5.4.

По картам МИР, эмитированным сторонними банками

5.4.1.

в банкоматах Банка

5.4.2.

в пунктах выдачи наличных (кассах) Банка

6
6.1.

Бесплатно (Дополнительно при проведении операции может взиматься комиссия, установленная банком-эмитентом.)
2% от суммы выдачи

Лимиты
Суточный лимит снятия наличных в банкоматах Банка, Банков-партнеров, Банка-спонсора по Картам Банка

6.1.1.

Сумма лимита

6.1.2.

Количество операций, шт

6.2.

150 000 руб.
(или эквивалент в валюте счета)

300 000 руб.
(или эквивалент в валюте счета)

10

10

150 000 руб.

150 000 руб.

Сумма лимита

6.2.2.

Количество операций, шт

150 000 руб.
10

300 000 руб.
(или эквивалент в валюте счета)

20 000 000 руб.
(или эквивалент в валюте счета)

20

20

300 000 руб.

300 000 руб.

6.3.
6.4.

Разовый лимит снятия наличных в банкоматах Банка по картам Банков-партнеров и
Банка-спонсора

6.5.

Разовый лимит снятия наличных при совершении покупки в торгово-сервисном
предприятии по Картам Банка

5 000 руб. (или эквивалент в валюте счета)

6.6.

Разовый лимит снятия наличных в банкоматах Банка по картам сторонних банков
платежной системы MasterCard и МИР

6 000 руб. (или эквивалент в валюте счета)

300 руб.

$3

€3

300 руб.

$3

(13)

300 000 руб.

300 руб.

€3
без ограничений со стороны Банка

Оплата покупок с использованием Карты
Оплата покупок в магазинах/интернет-магазинах

20 000 000 руб.

20

Изменение суточных лимитов, указанных в п..п 6.1 и 6.2 настоящего раздела Тарифов
(тариф указан за обработку одного заявления)

7.1.

300 000 руб.

Суточный лимит снятия наличных в пунктах выдачи наличных (кассах) Банка, Банков-партнеров, Банка-спонсора, а также при совершении покупки в торгово-сервисном предприятии по Картам Банка

6.2.1.

7

(2)

Бесплатно

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Тип тарифа:

Тип карты:

MasterCard Standard

Валюта карты:
№

Тарифный план
"МИР-Классика
Личный"

Тарифный план "MasterCard Личный"

Рубли

Доллары

MasterCard GOLD

Евро

Рубли

Доллары

Евро

(1)

Тарифный план "Зарплатный Премиум"

(2)

МИР-Классика

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИР Зарплатный

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИРЗарплатный

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Тариф

Условие

Открытие,
закрытие
Примечания
к блоку тарифов:

Тарифный план "Зарплатный"

Карточного счета, оформление Карты

(13) При условии отсутствия дополнительных комиссий магазина/интернет-магазина.

8
8.1.

Прием и зачисление денежных средств на Карточный счет
Бесплатно

Прием и зачисление денежных средств на Карточный счет (14)

Примечания к блоку тарифов:
(14) При зачислении денежных средств, внесенных наличными деньгами через кассу Банка, тариф за пересчет монеты РФ, указанный в п. 9 раздела 3 "Кассовые операции" настоящих Тарифов, взимается дополнительно.

9

Предоставление информации об операциях по Карте

9.1.

Предоставление выписки об операциях в отделении Банка на текущую дату и за
последние 90 дней (15)

9.2.

Предоставление выписки об операциях в отделении Банка за период времени,
превышающий 90 дней (15)

50 руб./
документ

$ 1/
документ

€ 1/
документ

50 руб./
документ

$ 1/
документ

€ 1/
документ

9.3.

Предоставление мини-выписки об операциях в банкоматах Банка, Банка-спонсора и
Банков-партнеров

30 руб./
документ

$ 1/
документ

€ 1/
документ

30 руб./
документ

$ 1/
документ

€ 1/
документ

30 руб./документ

Предоставление справки об остатке на Карточном счете (по письменному заявлению)

100 руб./
документ

$ 2/
документ

€ 2/
документ

100 руб./
документ

$ 2/
документ

€ 2/
документ

100 руб./документ

9.4.

(15)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

50 руб./документ

30 руб. /документ

Бесплатно

9.5.

Предоставление баланса в банкоматах и ПВН Банка

9.6.

Предоставление баланса в банкоматах и ПВН Банка-спонсора и Банков-партнеров

10 руб./
запрос

$ 0.3
/запрос

€ 0.3/
запрос

10 руб./
запрос

$ 0.3/
запрос

€ 0.3/
запрос

10 руб./запрос

9.7.

Предоставление баланса в банкоматах сторонних банков

30 руб./
запрос

$ 0.6/
запрос

€ 0.6/
запрос

30 руб./
запрос

$ 0.6/
запрос

€ 0.6/
запрос

30 руб./запрос

9.8.

Предоставление услуги "SMS-информирование"

50 руб.

$1

€1

50 руб.

$1

€1

9.9.

Предоставление услуги "E-mail-информирование"

9.10.

Ежемесячная e-mail-рассылка выписок об операциях на электронную почту

9.11.

Предоставление документа, подтверждающего совершение операций с использованием
Карты (копия чека) (18)

(16)

50 руб.

50 руб.

30 руб.

30 руб.

Бесплатно

(17)

Бесплатно
150 руб./
документ

$ 3/
документ

€ 3/
документ

150 руб./
документ

$ 3/
документ

€ 3/
документ

Примечания к блоку тарифов:
(15) Выписка/справка выдается лично держателю Карты при предъявлении паспорта либо его доверенному лицу при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с ГК РФ.
Тариф не взимается в случае оформления выписок и/или справок по запросам государственных органов.
(16) Тариф взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
(17) Предоставление на электронную почту уведомлений о совершенных операциях по Карте в течение операционного дня.

150 руб./документ

30 руб.

Бесплатно

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Тип тарифа:

Тарифный план
"МИР-Классика
Личный"

Тарифный план "MasterCard Личный"

Тип карты:

MasterCard Standard

Валюта карты:

Рубли

№

Доллары

MasterCard GOLD

Евро

Рубли

Доллары

Евро

Тарифный план "Зарплатный"

(1)

Тарифный план "Зарплатный Премиум"

(2)

МИР-Классика

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИР Зарплатный

MasterCard
Standard

MasterCard
GOLD

МИРЗарплатный

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Тариф

Условие

закрытие
Карточного
Карты документа.
(18) ТарифОткрытие,
взимается в день
предоставления
держателю счета,
основнойоформление
Карты подтверждающего
10

10.1.

11

Конвертация

Конвертация денежных средств по операциям в валюте, отличной от валюты Карточного
счета

по курсу Банка-спонсора на день отражения операции
по Карточному счету

Тариф не
применяется

по курсу Банка-спонсора на
день отражения операции по
Карточному счету

Тариф не
применяется

по курсу Банка-спонсора на
день отражения операции по
Карточному счету

Тариф не
применяется

Прочие операции с использованием Карт
Бесплатно

11.1.

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

11.2.

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка-спонсора

11.3.

Прекращение расчетов по Карте в связи с внесением Карты в стоп-лист

10 руб./
запрос

(19)

11.4.

Штраф за изъятие Карты, поставленной в международный стоп-лист или забытой
Клиентом в точке приема (20)

11.5.

Штраф за возникновение несанкционированного овердрафта

11.6.

Разрешение спорных операций

2500 руб. за
один регион
за две
недели

$ 0.3/
запрос

€ 0.3/
запрос

10 руб./
запрос

2500 руб. за
$ 45 за один € 40 за один
один регион
регион за
регион за
за две
две недели
две недели
недели

$ 0.3/
запрос

€ 0.3/
запрос

$ 45 за один € 40 за один
регион за
регион за
две недели
две недели

по фактическим расходам Банка

(21)

(22)

10 руб./запрос

2 500 руб. за один регион за две
недели
Тариф не
применяется

2 500 руб. за один регион за две
недели
Тариф не
применяется

Тариф не
применяется

по фактическим расходам
Банка
2.5% от суммы несанкционированного овердрафта
по фактическим расходам Банка

Примечания к блоку тарифов:
(19) Тариф взимается после получения подтверждающих документов от Банка-спонсора.
Перечень регионов: 1) страны Европы 2) США 3) Канада 4) Центральная и Латинская Америка 5) Азиатско-Тихоокеанский регион 6) Ближний Восток и Африка.
(20) Списание суммы штрафа осуществляется согласно выставленному Банком-спонсором платежу.
(21) Списание суммы задолженности и штрафа осуществляется при поступлении денежных средств на Карточный счет.
(22) Расследование проводится на основании заявления держателя Карты. Тариф взимается независимо от решения; сумма оспариваемой операции зачисляется на Карточный счет в течение 45 суток после принятия положительного решения.

по фактическим расходам
Банка

Раздел 6: Прочие операции
КРЕДИТОВАНИЕ
№

Условие

Тариф

1

Предоставление информации о наличии/отсутствии просроченной задолженности по розничным кредитным продуктам

1.1.

Предоставление справок о наличии/отсутствии просроченной задолженности по розничным кредитным продуктам в течение
действия кредита и 31 дня с момента погашения кредита

1.2.

Предоставление справок о наличии/отсутствии просроченной задолженности по розничным кредитным продуктам по истечении
31 дня с момента погашения кредита

бесплатно
150 руб./документ

2

Предоставление справки по форме Банка для получения налогового вычета

3

Выдача дубликатов договоров, других документов кредитного досье

4

Комиссия за рассмотрение ходатайства об изменении условий выданного Банком кредита

5

Формирование/ изменение/ аннулирование кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории, источником формирования
которого являются иные банки

500 руб.

6

Запрос в ЦККИ на предоставление сведений о БКИ, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории

500 руб.

7

Получение Банком выписки из ЕГРП по электронным каналам связи по письменному запросу Клиента

250 руб.

8

Комиссия за оказание услуги по предоставлению документов Клиента в орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при регистрации договоров об обеспечении кредита,
заключенных с Банком

500 руб.
1 000 руб. за один документ
5 000 руб.

1 500 руб., без учета НДС

(1)

Примечания к блоку тарифов:
(1) Услуга предоставляется на основании заявления Клиента при условии предоставлении Банку доверенности на соответствующие действия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(2)

В соответствии с решением Кредитного комитета Банка

9

Плата за выдачу гарантии

10

Плата за вынужденное отвлечение средств

11

Неустойка за несвоевременные платежи

12

Комиссия за рассмотрение ходатайства об изменении условий выданной Банком гарантии

13

Внесение изменений в типовую форму гарантии по заявлению Клиента

14

Комиссия за оказание услуги по предоставлению документов Клиента в орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним при регистрации договоров об обеспечении гарантии,
заключенных с Банком

(2)

26% годовых
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день

(3)

5 000 руб.
1 000 руб.

1500 руб.

(4)

Примечания к блоку тарифов:
(2) Порядок внесения комиссий устанавливается условиями договора/соглашения сторон.
(3) Удерживается по заявлению Клиента (в случае отказа клиента от получения гарантии по форме Банка), комиссия взимается единовременно, не позднее 30 календарных дней с даты выдачи гарантии.
(4) Услуга предоставляется на основании заявления Клиента при условии предоставлении Банку доверенности на соответствующие действия.

ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (5)
15

Ведение счета депо

15.1.

Открытие счета депо

50 руб.

15.2.

Закрытие счета депо

Бесплатно

15.3.

Редактирование реквизитов счета депо

50 руб.

15.4.

Открытие счета в другом депозитарии, требующее заключение междепозитарного договора

100 руб.

15.5.

Открытие счета номинального держателя в реестрах акционеров по поручению депонента

100 руб.

16
16.1.

Исполнение депозитарных операций
Исполнение инвентарных депозитарных операций

16.1.1.

Депонирование ценных бумаг на счет депо

100 руб.

16.1.2.

Выдача (снятие с хранения) ценных бумаг со счета депо

100 руб.

16.1.3.

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, в т.ч. по разделам и лицевым счетам счета депо

100 руб.

16.1.4.

Перемещение ценных бумаг
Исполнение информационных депозитарных операций

200 руб.

16.2.
16.2.1.

Выдача отчета (уведомления) о проведении операции

16.2.2.

Выдача выписки по запросу:

Бесплатно

16.2.2.1.

- о состоянии счета депо

50 руб.

16.2.2.2.

- об операциях за период

100 руб.

Выдача дубликатов документов по запросу депонента
Исполнение комплексных депозитарных операций

50 руб.

16.3.1.

Блокировка счета

200 руб.

16.3.2.

Разблокировка счета

100 руб.

16.3.3.

Обременение ценных бумаг обязательствами

200 руб.

16.3.4.

Снятие обременения ценных бумаг

16.2.3.
16.3.

17

Срочное исполнение операций

18

Абонентская плата за хранение ценных бумаг

100 руб.
Двойной тариф
100 руб./мес.

18.1.

при наличии оборотов на счете депо физического лица

18.2.
19

при отсутствии оборотов на счете депо
Хранение документарных ценных бумаг

20

Исполнение корпоративных действий эмитента (дробление, консолидация, предоставление информации)

21

Расчет и перечисление дивидендов

22

Представление копий документов по запросу

22.1.

копия условий осуществления депозитарной деятельности Банка

22.2.

копии иных документов

23

Бесплатно
100 руб./мес. за 1 бумагу или сертификат
Бесплатно
0,01% от причитающейся суммы max 1 000 руб.
1 руб./лист
5 руб./лист

Плата за учет, проведение операций и выплату дивидендов по акциям ПАО «Энергомашбанк», представление выписок по
счетам акционеров банка

Не взимается

Примечания к блоку тарифов:
(5) Издержки, понесенные Депозитарием в связи с хранением (учетом) ценных бумаг Депонента в вышестоящих депозитариях, а также оплатой услуг регистраторов, трансфер-агентов, сторонних депозитариев, сопровождающих исполнение
поручения Депонента, и иные накладные расходы возмещаются Депонентом дополнительно к установленным тарифам.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
24

Транспортировка, сопровождение и охрана Клиента с материальными ценностями и денежными средствами

Примечания к блоку тарифов:
(6) Услуга предоставляется по согласованию с Банком, при наличии возможности.

(6)

2000 руб. за час

