Приложение № 1

к Приказу № 209/ОД от 30.04.2020
Действуют с " 1" мая 2020 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения по пакетам услуг "Wealth Management" (1)
Группа тарифов

1.

Наименование тарифа

Пакет "Premium"

Пакет "VIP"

Пакет "Ultra"

1

1+1

1+3

основной владелец пакета +
дополнительный клиент

основной владелец пакета +
дополнительные клиенты

Порядок взимания тарифа/условия обслуживания

Параметры по продукту

1.1

Количество владельцев пакета

1.2

Владельцы пакета

только основной владелец
пакета

Количество бесплатных карт в пакете

3 карты MasterCard Black
Edition (уровни ниже - без
ограничений)

Параметры по продукту

1.3

2.

2.1

Выпуск и обслуживание пакета/тарифного плана

Текущий счёт

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Предоставление овердрафта по счету (7)

2.7

Срочные вклады VIP

2.8

Брокерское обслуживание (6)

2.9

Спецкурс по конверсионным операциям

3.

Безналичные зачисления

Открытие текущего счета

Обслуживание тарифного плана
Грейс период по взиманию комиссии за обслуживание тарифного плана
(11)
Начисление процентов на остаток денежных средств
Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность (валюта
счёта - рубли РФ)
Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность (валюта
счёта - иностранная валюта)
Лимиты
Условия и процентные ставки
Открытие ИСС
Предоставление спецкурса по конверсионным операциям (8)

RUR/USD/EUR/ бесплатно
GBP/CHF/CNY – 4000 руб
за каждый счет

RUR/USD/EUR/ - бесплатно
GBP/CHF/CNY – 2000 руб при
открытии счета за каждый счет

RUR/USD/EUR/ - бесплатно
GBP/CHF/CNY – бесплатно

в момент открытия счета

5000 руб./мес. (2)

25000 руб./мес. (3)

60000 руб./мес. (4)

в первый рабочий день календарного месяца

1 месяц

2 месяца

3 месяца
-

36 % годовых

3.3
3.4

в момент образования задолженности

24% годовых
до 500 тыс. руб.

до 1 млн. руб

в момент образования задолженности
индивидуально

в соответствии с документом "УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ
ГОЛОВНОГО ОФИСА, МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА И ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО «СОВКОМБАНК»
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

рыночный курс +/- 20 коп.

рыночный курс +/- 15 коп.

рыночный курс +/- 12 коп.

Прием денежных средств на текущий банковский счет от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в размере свыше 400 000 руб.
(накопительным итогом в течение месяца с момента поступления
денежных средств)
Прочие зачисления, в том числе при получении (в наличии у Банка)
подтверждающих документов
Для дальнейшего погашения кредита

3.2

Беспалатно (5)

Бесплатно

Согласно решению комиссии по трудовым спорам для дальнейшего
получения заработной платы сотрудниками предприятия

3.5

4.

Дополнительные сервисы

4.1

Предоставление документов, подтверждающих совершение операций
Программа "Аэрофлот Бонус" (начисление миль за покупки)

4.2

6 карт MasterCard World
8 карт MasterCard World Elite/Black Edition
Elite/Black Edition (уровни ниже (уровни ниже - без ограничений)
без ограничений)

бесплатно
не предоставляется

индивидуально

индивидуально

4.3
Программа посещения бизнес-залов аэропорта
(Lounge Key)

Lounge Key

30 USD + НДС (свыше 6
посещений в квартал)

Priority Pass

не предоставляется

4.4
4.5
4.6

Страхование выезжающих за рубеж
Консьерж-сервис

30 USD + НДС (свыше 10
посещений в квартал) (9)

32 USD + НДС (свыше 10
посещений в квартал) (10)
бесплатно
бесплатно

Бесплатно

кол-во гостей не ограничено

Бесплатно

Примечания:
(1)

(2)

(3)

Тарифный план Клиента первоначально устанавливается Банком в день подписания Клиентом Заявления о присоединении Пакету услуг "Wealth Management".

Оплата по Тарифному плану не взимается в случае наличия у действующего Клиента остатка на текущих, депозитных и брокерских счетах, а также средств, размещенных в ценные бумаги * на последний рабочий день расчетного периода (календарного месяца) в размере 2,5 млн.
руб и более (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату расчетов), у нового клиента - остатка в размере 2,5 млн. руб. и более (или эквивален в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату расчетов) на дату расчетов.

Оплата по Тарифному плану не взимается в случае наличия у действующего Клиента остатка на текущих, депозитных и брокерских счетах, а также средств, размещенных в ценные бумаги * на последний рабочий день расчетного периода (календарного месяца) в размере 25 млн.
руб и более (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату расчетов), у нового клиента - остатка в размере 25 млн. руб. и более (или эквивален в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату расчетов) на дату расчетов.

(4)
Оплата по Тарифному плану не взимается в случае наличия у действующего Клиента остатка на текущих, депозитных и брокерских счетах, а также средств, размещенных в ценные бумаги * на последний рабочий день расчетного периода (календарного месяца) в размере 250 млн.
руб и более (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату расчетов), у нового клиента - остатка в размере 250 млн. руб. и более (или эквивален в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату расчетов) на дату расчетов.
(5)

(6)

При отказе в представлении подтверждающих документов или итогам проведенного анализа представленных документов, Банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за зачисление средств на счет в размере до 20% от суммы зачисления. Срок предоставления
подтверждающих документов: 3 рабочих дня с момента поступления запроса от Банка.
Брокерское обслуживание осуществляется в соответсвии с Тарифами ПАО «Совкомбанк» по брокерскому обслуживанию физических, юридических лиц и ИП

(7)

Решение о предоставлении овердрафта по счету примает коллегиальный орган Банка по кредитным рискам.

(8)

Для формирования собственного рыночного курса Банка использует информацию, поступающую от биржевых и внебиржевых источников, среди которых лучшие котировки Московской биржи и ведущих операторов международного валютного рынка.

(9)
(10)

Посещения залов Priority Pass и Lounge Key суммируются. Общее количество посещений не должно превышать 10 раз.
Посещения залов Priority Pass и Lounge Key суммируются. Общее количество посещений не должно превышать 10 раз.

(11)

Только для клиентов, не имеющих статуса "VIP", "Premium", "Ритейл+", "Ultra".

*

*Категория ценных бумаг

Коэффициент Оценки Активов (КОА)

1) Ценные бумаги, эмитированные ПАО "Совкомбанк" и его
аффилированными структурами

1

2) Ценные бумаги в портфелях под инвестиционным
консультированием

1

3) Ценные бумаги в фондах ПАО «Совкомбанк», включая хедж-фонды
и ПИФы

1

4) Структурные ноты, дистрибьютором которых выступает ПАО
«Совкомбанк»

1

5) Необращающиеся бумаги*, не относящиеся к бумагам,
перечисленным в пунктах 1), 2), 3), 4)

0

6) Бумаги, купленные на заемные средства брокера в рамках
маржинальных сделок

0

7) Бумаги, выступающие обеспечением по сделке РЕПО
8) Прочие ценные бумаги и производные финансовые инструменты

0
0,25

