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Приложение №6
к Выписке №___ из Протокола Комитета розничного бизнеса №___ от ________.2019

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам в валюте Российской федерации и иностранной валюте (10)
для филиала "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (1)
№ п/п

Вид услуги/операции

Филиал "Корпоративный"*

Порядок взимания

1. Открытие и обслуживание счетов (2)
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.

1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

бесплатно
Открытие, ведение и закрытие счета
Открытие текущих счетов физическим лицам, не являющимся вкладчиками/заемщиками и не
3 999 руб.
работающим в Банке (19)
Открытие текущих счетов физическим лицам, являющимся вкладчиками/заемщиками или
бесплатно
работающим в Банке (19)
Открытие текущего счета для перечисления денежных средств продавцу в рамках договора куплипродажи с использованием кредитных средств по ипотечному кредиту, предоставленному в ПАО
бесплатно
"Совкомбанк". (19)
бесплатно
Открытие счета в рамках договора кредитования, договора вклада
бесплатно
Открытие текущих счетов физическим лицам в рамках продукта Бизнес-юрист
бесплатно
Ведение, закрытие счета
Предоставление по запросу клиента выписки из счета и приложений к ней
бесплатно
- предоставление выписки со счета Международной пластиковой карты за последний календарный месяц
- предоставление выписки со счета Международной пластиковой карты за период более 1 календарного
300 рублей
месяца
бесплатно
-в остальных случаях
200 рублей за документ
Предоставление по запросу клиента справок по счету
бесплатно
Предоставление по запросу клиента справки о задолженности по кредиту по форме Банка (12)
Предоставление по запросу клиента справки о задолженности по кредиту по форме Клиента (с
3000 руб.
предоставлением инструкции по заполнению)
Предоставление заверенных копий кредитных документов:
500 руб. (в т.ч. НДС) за кредитный договор
- по кредитам, оформленным в ПАО "Совкомбанк"
500 руб. (в т.ч. НДС) за кредитный договор
- по кредитным договорам, заключенным с АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
- по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «Современный Коммерческий Банк» ( ранее ЗАО "ДжиИ
500 руб. (в т.ч. НДС) за кредитный договор
Мани Банк")
- по кредитным договорам, заключенным с АО «Нордеа банк»: кредитный договор, закладная, договор
500 руб. (в т.ч. НДС) за каждый документ
залога, договор поручительства (при наличии)
Предоставление копий иных документов, переданных Банку заемщиком/залогодателем в рамках
200 рублей (в т.ч. НДС) за документ
кредитной сделки с АО «Нордеа банк»
бесплатно
Оформление по поручению клиента платежного документа
бесплатно
Свидетельствование подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати
бесплатно
Оформление,удостоверение завещательного распоряжения
500 руб. (в т.ч. НДС) за каждую доверенность
Оформление,удостоверение второй и последующих доверенностей
Выдача копий квитанций и расчётных документов по операциям связанным:
200 рублей
- с ведением счёта / вклада;
200 рублей
- с безналичным переводами денежных средств, проводимыми без открытия счёта;
Комиссия за ведение счета при отсутствии в течение 6 месяцев операций по счету Клиента (отчет
срока ведется со дня, следующего за днем последних операции Клиента) за исключением операций по
100 рублей (но не более остатка по счету)
оплате услуг Банка и операций по зачислению процентов (16)
3000 руб.
Комиссия за внесение изменений в условия договора в связи с реструктуризацией (26)
Комиссия за выбор даты платежа в момент оформления кредитного договора (24)
бесплатно
Комиссия за внесение изменений в условия договора в связи со сдвигом даты платежа по
1500 руб.
кредитному договору (24)
Комиссия за услугу по формированию, изменению и аннулированию кода субъекта кредитной
истории, а также получению из Центрального каталога кредитных историй информации о бюро, в
5100 руб. (в т.ч. НДС)
которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории

при открытии счета

-

при выдаче документа
при выдаче документа
при выдаче документа
при выдаче документа
при выдаче документа
при выдаче документа
при выдаче документа

при выдаче документа
при выдаче документа
при выдаче документа
ежемесячно (22 числа каждого
месяца)
при совершении операции
при совершении операции
при совершении операции

1.17.
Комиссия за сопровождение услуги "Гарантия минимальной ставки" для денежных кредитов (25)
"Гарантия минимальной ставки 14,9%"
"Гарантия минимальной ставки 11,9%"
"Гарантия минимальной ставки 10,9%"(28)
"Гарантия минимальной ставки 9,9%" (31)
"Гарантия минимальной ставки 11,9%" (31)
Комиссия за сопровождение программы "Гарантия Отличной Ставки" для автокредитов по
продукту "АвтоСтиль-Особый" (30)
1.18.1 "Гарантия Отличной Ставки 7,9%" для новых транспортных средств
1.18.2 "Гарантия Отличной Ставки 9,9%" для подержанных транспортных средств
2. Кассовое обслуживание
2.1
Комиссия за пересчет купюр без зачисления на банковский счет (кроме переводов без открытия
счета) (20),(19)
2.2
Повторный пересчет наличных денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте для
зачисления на счет
2.3
Пересчет монет в валюте РФ по поручению клиента для зачисления на счет
2.4
Пересчет, выявление сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков и упаковка
денежных знаков без зачисления на счет,
номинированных в рублях РФ, евро, долларах США, юанях, фунтах стерлингов, швейцарских
франках (в офисах, осуществляющих расчетно-кассовые операции в данной валюте) для клиентов,
имеющих счет в банке
2.5
Взнос наличных денежных средств на счет
2.6
Выдача наличных денежных средств со счета:
2.6.1 Выдача наличных денежных средств в валюте РФ(3):
1) ранее внесенных на счет наличными через кассу Банка (в т.ч. средств, поступивших переводом с иных
счетов владельца счета внутри Банка, ранее внесенных наличными)
2) поступивших переводом со счетов иных владельцев (только внутри Банка), ранее внесенных на данные
счета наличными при предоставлении подтверждающих документов
3) ранее поступивших на счет в безналичном порядке (либо напрямую от источника образования средств,
либо со счета клиента, открытого в Банке или другом банке, на который денежные средства поступили от
источника образования средств):
а) заработная плата, все виды пенсий и иные выплаты социального характера
б) налоговые возмещения (вычеты)
в) со счетов юридических лиц, с которыми Банк заключил договоры о сотрудничестве на прием/выдачу и
перечисление платежей
г) со счета срочного вклада (если денежные средства хранились на счете не менее 30 календарных дней)
д) с внутрибанковских счетов(4) , в том числе при перечислении процентов по срочным вкладам
е) с текущих счетов клиента за полученные кредиты банка, за исключением программ розничного
кредитования
ж) со счета Клиента в рамках продукта «Денежный кредит «Купи Авто»
з) со счета физического лица, который является заемщиком Банка по ипотечному кредитованию, в случае
совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества - при представлении клиентом
подтверждающих документов(5)
и) с брокерских счетов клиента, открытых у юридических лиц -профессиональных участников
организованного рынка ценных бумаг, по операциям с ценными бумагами - при представлении клиентом
подтверждающих документов(5)
к) с брокерских счетов клиента, открытых у юридических лиц -профессиональных участников
организованного рынка ценных бумаг, по операциям с ценными бумагами - без представления клиентом
подтверждающих документов
л) со счетов юридических лиц, открытых в Банке, в виде финансовой помощи, по договорам займа (в случае,
если клиент является участником (акционером)юридического лица); со своего счета, открытого как
индивидуальному предпринимателю (при заключении дополнительного соглашения с индивидуальным
предпринимателем (32))-при представлении клиентом подтверждающих документов(6)
м) со счетов юридических лиц в виде дивидендов (в случае, если клиент является участником (акционером)
юридического лица) - при представлении клиентом подтверждающих документов(5)
н) от продажи личного имущества - при представлении клиентом подтверждающих документов(5)
о) от аренды личного имущества - при представлении клиентом подтверждающих документов(5)
1.17.1.
1.17.2.
1.17.3.
1.17.4
1.17.5
1.18.

3,9% от первоначальной суммы/лимита
6,9% от первоначальной суммы/лимита
6,9% от первоначального лимита кредита
4,9% от первоначального лимита кредита
3,9% от первоначального лимита кредита

при подключении услуги
при подключении услуги
при подключении услуги
при подключении услуги
при подключении услуги

4,9% от первоначальной суммы кредита
4,9% от первоначальной суммы кредита

при подключении программы
при подключении программы

20% от суммы операции

при совершении операции

0,1% от суммы пересчета

при совершении операции

30% от суммы пересчета

при совершении операции

0,25 % от суммы, по курсу ЦБ на день
совершения операции, не менее 300 рублей.

при совершении операции

бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
по соглашению

по соглашению

бесплатно
бесплатно
0,3% от суммы

при совершении операции

бесплатно

при совершении операции

бесплатно

0,3% от суммы

при совершении операции

5% от суммы

при совершении операции

0,3% от суммы

при совершении операции

0,3% от суммы

при совершении операции

0,3% от суммы
0,3% от суммы

при совершении операции/по
при совершении операции

2.6.2

2.7.
2.8
3.1.
3.1.1.

3.1.1.1
3.1.2.

3.1.3.

п) со счетов Страховых компаний, с которыми Банк заключил договоры о сотрудничестве по продаже
инвестиционных и накопительных страховых полисов в виде страховых возмещений - при представлении
клиентом подтверждающих документов(5)
р) со счетов иных страховых компаний в виде страховых возмещений -при представлении клиентом
подтверждающих документов(5)
с) со счетов физических лиц, открытых в АО КБ "Модульбанк"
т) поступивших на счет продавцу со счета "Эскроу" в рамках договора купли-продажи квартиры с
использованием кредитных средств ПАО «Совкомбанк» (23)
у) переведенных внутри банка со счета клиента, если денежные средства ранее поступили на счет как:
- начисленные проценты по вкладу
- наличные через кассу Банка (в том числе для дальнейшей конвертации)
- за счет погашения собственных векселей Банка, первоначально приобретенных иным физическим или
юридическим лицом(6)
ф) с текущих счетов Клиента за счет средств, полученных в рамках кредитования по розничным программам
Банка
х) с текущих счетов Клиента за счет средств, полученных в рамках кредитов, оформленных вЗАО
"Современный Коммерческий Банк” (ранее ЗАО “ДжиИ Мани Банк")
ц) со счетов физических лиц, открытых в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»
ч) со счетов физических лиц, открытых в АО "Меткомбанк"
ш) по прочим операциям, в том числе без представления клиентом подтверждающих документов
(накопительным итогом в течение 30 дней с момента поступления денежных средств) (5, 13):
до 400 000 рублей включительно
от 400 000 до 1 000 000 рублей включительно
свыше 1 000 000 рублей
щ) по прочим операциям по истечению 30 дней после последнего зачисления
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте(7):
1) ранее внесенных на счет наличными через кассу Банка
2) ранее поступивших на счет в безналичном порядке:
а) со счетов клиента, открытых в подразделениях Банка, и внутрибанковских счетов, за исключением
случаев, указанных в п.п. б) и в)
б) со счета срочного вклада (если денежные средства хранились на счете менее 30 календарных дней)
в) с текущих счетов клиентов и счетов "До востребования" (13)
г) переведенных внутри банка со счета клиента, если денежные средства ранее поступили на счет как:
-начисленные проценты по вкладу
наличные через кассу Банка (в том числе для дальнейшей конвертации)
Отказ от получения наличных денежных средств в день выдачи:
для сумм свыше 10 000 000 рублей
Инкассация и доставка наличных денежных средств
3. Расчетное обслуживание
Расчетное обслуживание в валюте РФ:
Зачисление поступивших в безналичном порядке денежных средств на счет:
а) на счет физ.лица внутри Банка:
- со счета юр. лиц филиала Корпоративный, у которых счета открыты до 12.11.2018 г.
- между счетами одного клиента со счета Индивидуального предпринимателя
б) на счет с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере свыше 400
000 руб. (накопительным итогом в календарном месяце, в котором было поступление денежных средств)
(21)по договорам о сотрудничестве на прием/выдачу и перечисление платежей
в)
г) по Комиссии по трудовым спорам, для дальнейшего получения заработной платы сотрудниками
предприятия
д) для дальнейшего погашения кредита
е) прочие зачисления, в том числе при получении (в наличии у Банка) подтверждающих документов
Возврат денежных средств, ошибочно зачисленных на счет Клиента
Прием денежных средств в погашение кредитов через кассу наличными:
a) по договорам, оформленным в ПАО "Совкомбанк", кроме пункта и. (11)
б) по договорам, оформленным в ЗАО «Современный Коммерческий Банк» ( ранее ЗАО "ДжиИ Мани
Банк"), кроме пункта и. (17)
в) по договорам, оформленным в ICICI Bank
г) по договорам, оформленным в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»
д) в погашение кредитов, приобретенных по договору цессии с ООО КБ "АйМаниБанк"
е) по договорам, оформленным в АО "Меткомбанк"
ж) в погашение кредитов, приобретенных по договору цессии с АО «Нордеа Банк»
з) по договорам, оформленным в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
и) по залоговым кредитам при приеме платежа свыше 20 000 рублей и отсутствии в офисе устройства
самообслуживания с функцией приема денежных купюр пачкой
Перевод денежных средств со счета/без открытия счета по поручению физического лица:
а) на счета бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов
б) на счета физических лиц:
- открытые в подразделениях Банка, и внутрибанковские счета
- со счетов вкладов/со счетов для выплаты процентов по вкладам (22) на счета физических лиц, открытые в
других Банках
- открытые в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»
- открытые в других Банках:
со счета
б/открытия счета
в) на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в оплату товаров, работ и услуг, на
оплату которых клиентом получен потребительский кредит в Банке
г) на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в оплату товаров, работ и услуг, а также
платежи в целях: выдачи или погашения займа, перевода собственных средств; за исключением случаев,
указанных в п.д) - м):
- открытые в подразделениях Банка:
со счета
б/открытия счета
- открытые в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:
- открытые в других Банках:
со счета
б/открытия счета
д) на счета юридических лиц, с которыми Банк заключил договоры о сотрудничестве на прием/выдачу и
перечисление платежей, за исключением платежей за квартплату и коммунальные услуги
е) на счета Группы компаний «УДАЧА» (открытые в подразделениях Банка)
для Клиентов, имеющих любые кредитные, депозитные, банковские счета в ПАО "Совкомбанк"
для Клиентов, не имеющих счетов в ПАО "Совкомбанк"
ж) в рамках оформления договора по ипотечному кредитованию
з) со счета продавца, полученных по договору купли-продажи с использованием заемных средств ПАО
«Совкомбанк»
и) Иные переводы, осуществляемые со счетов, открытых в рамках программы «Кредитование на
потребительские цели», за исключением переводов на текущие счета "Мой доход", "Карта "Халва",
"Кредитная карта "Бумеранг" _ Специальные условия Клиентам-Вкладчикам ", "Кредитная карта
"Бумеранг_Классический".
к) Иные переводы, осуществляемые со счетов, открытых в рамках программы «Кредитование на
потребительские цели» на счета текущие счета "Мой доход", "Карта "Халва", "Кредитная карта "Бумеранг"_
Специальные условия Клиентам-Вкладчикам ", "Кредитная карта "Бумеранг_Классический".
л) переводы на счета юридических лиц в счет оплаты услуг посредством услуги "Автоплатеж"(18)
м) переводы на счета Страховых компаний, с которыми Банк заключил договоры о сотрудничестве по
продаже инвестиционных и накопительных страховых полисов
н) переводы ден. средств на счета Благотворительных фондов
о) на счета организаций, которые аккредитованы в ПАО "Совкомбанк" по проекту «СпецТехника»
п) переводы денежных средств со счетов банкротов в Рамках процедуры Банкротства

бесплатно
0,3% от суммы

при совершении операции

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
0,3%-10%

при совершении операции

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
бесплатно

0,3% от суммы
1% от суммы
10% от суммы
бесплатно

при совершении операции
при совершении операции
при совершении операции

бесплатно
бесплатно
1% от суммы
0,5% от суммы

при совершении операции
при совершении операции

бесплатно
бесплатно
0,5 % от суммы денежных средств
по соглашению (в т.ч. НДС)

в день отказа от совершения
по соглашению

бесплатно
20%

при совершении операции

по соглашению
бесплатно
бесплатно
бесплатно
5% от суммы денежных средств

при совершении операции

100 руб.

при совершении операции

100 руб.

при совершении операции

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
1,5% от суммы, не менее 150 рублей и не
более 1500 рублей
3,0% от суммы, не менее 1000 рублей и не
более 3000 рублей

при совершении операции
при совершении операции

бесплатно

1,5% от суммы, не менее 150 рублей и не
более 1500 рублей
3,0% от суммы, не менее 1000 рублей и не
более 3000 рублей
бесплатно
1,5% от суммы, не менее 150 рублей и не
более 1500 рублей
3,0% от суммы, не менее 1000 рублей и не
более 3000 рублей
по соглашению
0,5% от суммы, не менее 100 рублей и не
более 1000 рублей
0,5% от суммы, не менее 200 рублей и не
более 1000 рублей
бесплатно

при совершении операции
при совершении операции

при совершении операции
при совершении операции
по соглашению

при совершении операции
при совершении операции

бесплатно

бесплатно

2,9% от суммы перевода
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

при совершении операции

р) в пользу ООО "НДФЛКА.РУ"
с) в пользу ТСЖ "Европейский квартал" внутрибанковский перевод без открытия счета
т) на прочие счета:
со счета
б/открытия счета

бесплатно
1% от суммы перевода
1,5% от суммы, не менее 150 рублей и не
более 1500 рублей
3,0% от суммы, не менее 1000 рублей и не
более 3000 рублей

при совершении операции
при совершении операции
при совершении операции

3.1.4. Перевод денежных средств без открытия счета по поручению физического лица посредством
согласно тарифам платежных систем
при совершении операции
платежных систем
3.1.5. Наличный прием платежей по системе "Город" в пользу операторов сотовой связи ОАО "МТС",
ОАО "Вымпел Коммуникации", ОАО "МегаФон", ЗАО "Ростовская сотовая связь" (Теле2), а также
3% от суммы платежа
при совершении операции
в счет пополнения кошельков Webmoney через устройства самообслуживания (без использования
банковской карты) и кассы Банка
3.1.6. Наличный прием платежей по системе "Город" через устройства самообслуживания (без
2% от суммы платежа
при совершении операции
использования банковской карты).
3.1.7. Проведение по письменному заявлению клиента расследований по платежам (если ошибка возникла
50 рублей за каждый документ
при совершении операции
не по вине Банка)
3.1.8. Прием платежей в пользу ООО "Соллерс-финанс", ООО "Бухта Лэнд", ООО "Самолет-Томилино",
бесплатно
ООО "Самолет-Путилково", ООО "СР-Групп"
1 500 руб.
3.1.9. Прием платежей в пользу ООО "Каньон-2"
3.2.
Расчетное обслуживание в иностранной валюте
бесплатно
3.2.1. Зачисление поступивших в безналичном порядке денежных средств на счет
3.2.2. Перевод денежных средств со счета по поручению физического лица:
бесплатно
а) на счета физических лиц, открытые в подразделениях Банка, и внутрибанковские счета
б) на прочие счета, в том числе на собственные счета физического лица в иностранной валюте, открытые в
сторонних Банках (15):
40 долларов США за платежный документ
при совершении операции
в долларах США
50 евро за платежный документ
при совершении операции
в иной валюте
3.2.3. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств):
в сумме до 50 000,00 у.е. (включительно)
1,5% от суммы
при совершении операции
в сумме от 50 000,01 до 100 000,00 у.е. (включительно)
1,0% от суммы
при совершении операции
в сумме от 100 000,01 до 500 000,00 у.е. (включительно)
0,75% от суммы
при совершении операции
в сумме от 500 000,01 у.е.
0,5% от суммы
при совершении операции
30 долларов США за документ
при совершении операции
3.2.4. Изменение по письменному заявлению клиента платежных инструкций
30 долларов США за документ
при совершении операции
3.2.5. Аннулирование по письменному заявлению клиента исполненных платежей
3.2.6. Проведение по письменному заявлению клиента расследований по платежам (если ошибка возникла
не по вине Банка), совершенным:
комиссия в рублях по курсу ЦБ,
15 долларов США за документ
менее 1 месяца
действующему на момент
30 долларов США за документ
от 1 до 3 месяцев
совершения оплаты
50 долларов США за документ
свыше 3 месяцев
4. Конверсионные операции
4.1.
Наличная валюта:
по курсу Банка
при совершении операции
4.1.1. Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ
4.2.
Безналичная валюта:
по курсу Банка
при совершении операции
4.2.1. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичную валюту РФ (14)
4.2.2. Покупка безналичной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) со
курс ЦБ +1%
при совершении операции
счетов/счетов вкладов за безналичную/наличную валюту РФ (15)
4.2.3. Продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за
по курсу Банка
при совершении операции
безналичную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств)
5. Документарные операции в валюте РФ (27)
0,15% от суммы, не менее 1500 рублей, не
5.1.
Открытие аккредитива
при совершении операции
более 15000 рублей за операцию
1200 рублей за операцию
при совершении операции
5.2.
Авизование аккредитива
0,1% от суммы увеличения
при совершении операции
5.3.
Увеличение суммы аккредитива
0,1% от суммы пролонгации за каждый
5.4.
Пролонгация аккредитива
квартал (в т.ч. неполный)
1500 рублей за операцию
при совершении операции
5.5.
Изменение прочих условий аккредитива
1500 рублей за операцию
при совершении операции
5.6.
Аннулирование аккредитива
0,15% от суммы, не менее 1500 рублей и не
5.7.
Проверка документов по аккредитиву
при совершении операции
более 15000 рублей за пакет документов
0,15% от суммы, не менее 1500 рублей и не
5.8.
Платеж по аккредитиву
при совершении операции
более 15000 рублей за пакет документов
6. Дополнительные услуги
бесплатно
при оформлении документа
6.1.
Оформление бланка векселя Банка
6.2.
Оформление по поручению клиента платежного документа:
100 руб. (за платежный документ, в т.ч. НДС)
при совершении операции
- в валюте РФ
300 руб. (за платежный документ, в т.ч. НДС)
при совершении операции
- в иностранной валюте
7. Дистанционное банковское обслуживание счетов физических лиц
7.1.
Дистанционное банковское обслуживание физических лиц с использованием системы "ИнтернетБанк" (sovcombank.ru):
бесплатно
7.1.1. Подключение к услуге
бесплатно
7.1.2. Абонентская плата
7.2.
Переводы со счетов, открытых в рамках программы «Кредитование на потребительские цели» на счета,
при совершении операции
2,9% от суммы перевода
открытые в ПАО "Совкомбанк" и счета, открытые в других Банках
7.3.
Внутрибанковские переводы с текущих и депозитных счетов, в т.ч. Перечисление на счета, открытые в
бесплатно
филиалах ПАО "Совкомбанк"
7.4.
Переводы на счета, открытые в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» (кроме переводов, осуществляемых со
бесплатно
счетов, открытых в рамках программы кредитования "Кредитная карта")
7.5.
Межбанковские переводы:
а) с текущих счетов на счета, открытые в других банках, кроме переводов, осуществляемых со
При совершении платежа в
счетов, открытых в рамках программ "Кредитование на потребительские цели" и "Кредитная
50 руб.
сервисе "Интернет-Банк"
карта" (8)
(sovcombank.ru)
бесплатно
б) со счетов вкладов на счета, открытые в других банках
бесплатно
в) на счета бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов
Согласно тарифам системы "Город" (9)
при совершении операции
7.6.
Платежи в пользу поставщиков услуг, зарегистрированных в федеральной системе "Город"
бесплатно
7.7.
Просмотр информации по счету, запрос выписки по счету
8. Услуга "Cистема быстрых платежей"
8.1.
Безналичное перечисление денежных средств с банковского счета клиента (33)
бесплатно
8.2.
Sms - информирование о совершенных операциях с банковским счетом клиента
бесплатно
ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить
тариф за совершение любых операций (кроме платежей в бюджет) в размере 10 % от суммы операции, в том числе ограничить дистанционное обслуживание Клиента.
(2) Счет - счет физического лица в валюте РФ, иностранной валюте (счета вкладов "до востребования"; срочные счета вкладов).
(3) Выдача наличных денежных средств на сумму свыше 200 000 рублей осуществляется по предварительному заказу Клиента не менее чем за 4 рабочих дня
(4) счета не относящиеся к категориям "Счет клиента"; "конверсионный счет"
(5) Банк вправе отказать в проведении операции, если операция, проводимая Клиентом по счету, вызывает сомнения в соответствии с законодательством РФ по противодействию
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
(6) Ставка тарифа и предельный размер выдачи наличных денежных средств устанавливается в дополнительном соглашении к договору банковского счета. При отсутствии дополнительного
соглашения применяется ставка в размере 10%
(7)Выдача наличных денежных средств со счета на сумму свыше 5000 долларов США/евро осуществляется по предварительному заказу Клиента не менее чем за 4 рабочих дня.
(8) Комиссия не удерживается c зарплатных счетов сотрудников Банка, кроме обстоятельств описанных в примечании №1.
(9) Размер комиссии указывается при совершении платежа в сервисе ИНТЕРНЕТ-БАНК sovcombank.ru
(10) При осуществлении операций с использованием пластиковых карт применяются Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по операциям с банковскими пластиковыми картами,
предоставляемые физическим лицам в ПАО «Совкомбанк»
(11)Комиссия не взимается:
при отсутствии/неисправности Устройства самообслуживания;
при приеме последнего платежа по кредитному договору;
при гашении кредитов, оформленных не в рамках программ розничного кредитования;
при гашении кредитов, оформленных до 10 февраля 2012 года;
при пополнении текущего счета «Карта «Халва» с лимитом 0,1 руб.
(12) В качестве справок о задолженности по кредиту по форме Банка могут быть предоставлены:
справка о задолженности по кредиту (по действующему договору);
справка о закрытии договора (отсутствии задолженности по закрытому договору).

(13) Выдача наличных денежных средств по со счетов физических лиц, открытых на основании договора банковского счета, первоначально поступивших на банковский счет в безналичном
порядке в сумме 5 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте), а также, если совокупная сумма выдачи наличных денежных средств за последние 30 календарных дней составила
или превысила сумму 5 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) осуществляется при предварительном заказе за 2 рабочих дня
(14) Для счетов в иностранной валюте, открытых и обслуживаемых в Дополнительных офисах и операционных кассах вне кассовых узлов Московского Филиала ПАО «Совкомбанк»,
расположенных на территории г. Москвы и Московской области и для текущих банковских счетов в иностранной валюте открытых и обслуживаемых в офисах г. Липецк, г. Воронеж, г.
(15) Комиссия не взимается со счетов вкладов в иностранной валюте, открытых и обслуживаемых в офисах г. Липецк, г. Воронеж, г. Новомосковск, г. Лиски, г.Борисоглебск и со счетов/счетов
вкладов в иностранной валюте, заключенных с АО «Меткомбанк» в г. Череповце и г. Санкт-Петербурге
(16) Под счетом подразумеваются банковские счета для расчетов физических лиц, текущие счета для гашения кредита, вклады «До востребования».
Исключения составляют:
-счета с действующими картами международных пластиковых систем и системы "Золотая Корона";
-счета, открытые для выплаты процентов по депозитам
(17) Комиссия не взимается:
при отсутствии/неисправности Устройства самообслуживания;
при приеме последнего платежа по кредитному договору.
(18) Тариф действует с 01.04.2015 г. на территории Московского Филиала ПАО "Совкомбанк", включая внутренние структурные подразделения
(19) Категория Клиентов определяется наличием действующих счетов срочных вкладов и вкладов "До востребования", действующих текущих счетов, действующих кредитных договоров (в
том числе оформленных по договору цессии с АО "Нордеа Банк") на момент обращения Клиента. Физические лица, работающие в банке по гражданско-правовому договору, и лица, у которых
открыты счета по зарплатным проектам, включая сотрудников Банка. Текущий счет - «Банковский счет для расчетов физ. лиц» или «Банковский счет для расчетов физ. лиц МПК».
(20) Комиссия взимается при проведении единовременной операции физ. лицом, не являющимся Клиентом Банка.
(21) При представлении подтверждающих документов и итогам проведенного анализа представленных документов, возврат ранее списанной комиссии возможен по усмотрению Банка.
Рассмотрение и согласование возврата Комиссии составляет 3 рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов. Срок предоставления подтверждающих документов: 3
рабочих дня с момента зачисления денежных средств.
(22) По счетам для выплаты процентов по вкладам - в части сумм, перечисленных со вклада и выплаченных процентов.
(23) Применяется в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1.
(24) Не применяется к кредитам, дата платежа по которым изменяется в соответствии с Тарифами по операциям, связанным с ипотечным кредитованием физических лиц в "ПАО
"Совкомбанк".
(25) Услуга "Гарантия минимальной ставки" доступна для держателей карты "Халва", оформивших кредитный продукт, в Стандартах которых предусмотрена возможность подключения
данной услуги по Договорам потребительского кредита/Кредитным договорам, заключенным с финансовой защитой на срок 12 и более месяцев. При закрытии Договора потребительского
кредита/Кредитного договора с подключенной услугой производится пересчет процентов по заявленной ставке в случае, если отсутствовали просроченные платежи, досрочные погашения,
полное досрочное погашение кредита было произведено не ранее, чем за 30 дней до плановой даты окончания Договора потребительского кредита/Кредитного договора, сохранялась
финансовая защита в течение действия Договора потребительского кредита/Кредитного договора, а также было совершено в каждом полном отчетном периоде по карте «Халва» в течение
действия Договора потребительского кредита/Кредитного договора не менее одной покупки в любых торгово-сервисных предприятиях за счет собственных и/или заемных средств.
(26) Не применяется к кредитам, реструктуризация которых осуществляется в соответствии с Тарифами по операциям, связанным с ипотечным кредитованием физических лиц в "ПАО
"Совкомбанк". Внесение изменения в условия договора по инициативе Банка – бесплатно.
(27) Не применяются при использовании аккредитива по операциям, связанным с ипотечным кредитованием физических лиц в ПАО "Совкомбанк".
(28) Подключение возможно только для продукта ПК "Автолюбителям"
(30) Программа "Гарантия Отличной Ставки" доступна для держателей карты "Халва" , оформивших кредитный продукт, в Стандартах которых предусмотрена возможность подключения
данной услуги, по договорам, заключенным с финансовой защитой на срок 12 и более месяцев. При закрытии договора потребительского кредита с подключенной услугой производится
пересчет процентов по заявленной ставке в случае, если по договору потребительского кредита: отсутствовали просроченные платежи; частичное/полное досрочное погашение произведено не
ранее, чем через 2 (два) года с начала действия договора; сохранялась финансовая защита в течение срока действия договора; было совершено в каждом полном отчетном периоде по карте
«Халва» в течение действия Договора не менее одной покупки в любых торгово-сервисных предприятиях за счет собственных и/или заемных средств; а по продукту «АвтоСтиль-Особый»
также дополнительно сохранялось страхование транспортного средства от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости) в течение срока действия
(31) Подключение возможно только для продукта ПК "Прайм"
(32) Тариф применяется для доп. соглашений, заключенных до 12.11.2018г.
(33) Разовая сумма перечисления - 40 000 рублей,
Суточная сумма перечисления - 100 000 рублей (не более 10 операций в сутки),
Месячная сумма перечисления - 300 000 рублей.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов производится в соответствии с установленным для каждого подразделения Банка, осуществляющим операции с физическими лицами, режимом
o
Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий настоящих Тарифов.
o
Банк информирует клиентов обо всех изменениях, вносимых в настоящие Тарифы, не менее чем за 10 календарных дней до введения их в действие путем размещения Тарифов на
o
информационных стендах, расположенных в подразделениях Банка, осуществляющих операции с физическими лицами, а также на официальном WEB-сайте Банка.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком, согласно настоящим Тарифам взимается в безакцептном порядке.
o
Банк оставляет за собой право не исполнять поручение клиента на проведение операции в случае отсутствия у клиента денежных средств в сумме, необходимой для оплаты комиссионного
o
вознаграждения, причитающегося Банку.
Удержанное Банком комиссионное вознаграждение не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва клиентом платежного документа.
o
Дополнительно к настоящим Тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления клиента возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкамo
корреспондентам на территории РФ или за рубежом, а также стоимости почтовых, телеграфных, телекоммуникационных и прочих расходов, понесенных Банком при исполнении поручений
Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также понесенные Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений
o
клиентов, могут взиматься в иностранной валюте или валюте РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
Выплата дробной части общей суммы иностранной валюты производится Банком в наличной валюте РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
o
Выплата наличными суммы до 5 евро производится Банком в наличной валюте РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
o
При выполнении по поручению Клиента нестандартных операций или при возникновении непредвиденных обстоятельств Банк вправе устанавливать специальную или дополнительную плату.
o
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с клиентом,
o
Банк взимает с Клиента комиссионное вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком и клиентом или в отдельных Тарифах.
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ
Платежные документы на перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте внутри подразделений Банка, поданные клиентом в Банк с 9:00 до 17:00, исполняются Банком в день
o
принятия платежного документа. Платежные документы, поданные после 17:00, могут быть исполнены по усмотрению Банка как текущим операционным днем, так и первым рабочим днем,
согласно законодательства РФ
Платежные документы на перевод денежных средств в валюте РФ на счет, открытый в другом банке, поданные клиентом в Банк с 9:00 до 15:00, исполняются в день принятия платежного
o
документа. Платежные документы, поданные после 15:00, исполняются Банком первым рабочим днем, согласно законодательства РФ
Платежные документы на перевод денежных средств в долларах США на счет, открытый в другом банке, поданные клиентом в Банк с 9:00 до 14:00, исполняются в день принятия платежного
o
документа. Платежные документы, поданные после 14:00, исполняются Банком первым рабочим днем, согласно законодательства РФ
Платежные документы на перевод денежных средств в евро на счет, открытый в другом банке, поданные клиентом в Банк с 9:00 до 12:00, исполняются в день принятия платежного документа.
o
Платежные документы, поданные после 12:00, исполняются Банком первым рабочим днем, согласно законодательства РФ или текущим днем, в случае наличия такой возможности у Банка.
Платежные документы на перевод денежных средств в иных иностранных валютах на счет, открытый в другом банке, поданные клиентом в Банк с 9:00 до 12:00, исполняются в день принятия
o
платежного документа. Платежные документы, поданные после 12:00, исполняются Банком первым рабочим днем, согласно законодательства РФ
Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не более трёх рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с
o
банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
К Филиалу "Корпоративный" относятся офисы:
*
- ДО «Варшавское», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 18, корп. 1
- ДО «Волоколамское», г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 3
- ДО «Долгоруковское», г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5
- ДО «Котельническое», г. Москва, Котельническая набережная, д. 1/15, корпус В
- ДО «Краснопресненское», г. Москва, ул.1905 года, дом 4, стр.1
- ДО «Красносельское», г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3Г
- ДО «Ленинградский проспект», г. Москва, Ленинградский проспект, дом 18
- ДО «Перовское», г. Москва, ул. 1-ая Владимирская, д. 8
- ДО «Преображенское», г. Москва, ул. Преображенская, д. 5/7
- ДО «Рязанский проспект», г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2
- ДО «Сущевское», г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.23
- ДО «Таганское», г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1
- ДО «Якиманка», г. Москва, ул. Большая Якиманка, 19
- ДО «Ярославское», г. Москва, Ярославское шоссе, д. 12, корп. 2
- ККО «Белгород», г. Белгород, ул. Пушкина, 55
- ККО «Воронеж», г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д.10
- ККО «Пермь», г. Пермь, Комсомольский проспект, д.34
- ККО «Тверь», г. Тверь, ул. Симеоновская, д.39
- ККО «Ульяновск», г. Ульяновск, ул. Островского, д.58
- ККО "РЦ «Самара»", г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 221
- ККО "РЦ «Новосибирск»", г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5
- ОО "РЦ «Санкт-Петербург»", г. Санкт-Петербург, Малый пр-т П.С., д.7а, литер А
- ОО «Отд. «Литейный проспект» РЦ «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.11, литер А
- ОО "РЦ «Екатеринбург»", г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, литер Д
- ОО "РЦ «Ростов-на-Дону»", г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Красноармейская, д. 131
- ОО "РЦ «Челябинск»", г. Челябинск, пр-т. Победы, д. 168

