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Общие положения
1. Комиссия, указанная в тарифах, взимается с физического лица, которому оказывается услуга.
2. Комиссия, взимаемая c клиента в соответствии с Базовыми тарифами, возврату не подлежит.
3. Комиссия подлежит взиманию в момент совершения операции: списывается со счета клиента или вносится
наличными в кассу Банка, если иное не оговорено в примечании к соответствующему разделу базовых тарифов.
4. При выдаче наличных денежных средств с банковских счетов и счетов вкладов в первую очередь выдаются денежные
средства, не облагаемые комиссией. При безналичных перечислениях с банковских счетов и вкладов «До
востребования» в первую очередь списываются денежные средства, облагаемые комиссией.
5. Комиссия исчисляется и уплачивается в той валюте, что и валюта проведения операции (с учетом п.6).
6. Операции с наличной иностранной валютой в сумме менее минимального достоинства банкноты иностранной
валюты (в т.ч. уплата Банку комиссий или их части) осуществляются в валюте Российской Федерации по курсу Банка
России на дату совершения операции.
7. Исполняются платежные инструкции по переводам денежных средств, при условии предоставления документов в
Банке производится (по московскому времени):
а) в рублях:
- до 16:00 – текущим операционным днем;
- после 16:00 – следующим операционным днем.
б) в долларах США, евро:
- до 15:00 – текущим операционным днем;
- после 15:00 – следующим операционным днем.
в) в других валютах:
- до 11:30 – следующим операционным днем.
8. Комиссии по денежным переводам в иностранной валюте взимаются в соответствии с полученными от клиента
инструкциями.
При этом Банк руководствуется следующим:
OUR – комиссии и расходы Банка, расходы третьих банков уплачиваются (возмещаются) клиентом-перевододателем.
BEN – комиссии и расходы Банка удерживаются за счет денежных средств бенефициара и вычитаются из суммы
перевода (применяется для трансграничных переводов денежных средств).
9. Операции по отправке и выплате переводов через платежные системы осуществляются в течение всего
операционного дня Банка.
10. При возникновении дополнительных расходов Банка, связанных с исполнением платежных инструкций клиента,
такие расходы относятся на счет клиента дополнительно.
11. Новые налоги и сборы, вводимые на территории Российской Федерации, будут удерживаться с клиентов
дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12. Банк оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Базовые тарифы, извещая клиентов путем
размещения соответствующей информации в доступных для клиентов местах в структурных подразделениях Банка.
13. Банк оставляет за собой право утверждать для филиалов, дополнительных офисов Региональные тарифы
комиссионного вознаграждения за услуги физическим лицам, которые применяются в регионе местонахождения
филиала и его дополнительных офисов.
14. По тексту Базовых тарифов под единицей иностранной валюты понимается одна единица законного платежного
средства, используемого в иностранном государстве или группе государств (например: 1 доллар США, 1 евро, 1
английский фунт и т.п.)
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№ п/п

Наименование услуги

Комиссия

I. Открытие, обслуживание и закрытие вкладов и счетов
Открытие банковского счета, счета по вкладу
Не взимается
Ведение банковского счета, счета по вкладу
Не взимается
Обслуживание банковского счета при отсутствии клиентских
3.
100 руб. / 3 ед. валюты
операций по нему в течение 90 дней
4.
Закрытие банковского счета, счета по вкладу
Не взимается
5.
Выдача выписок по банковским счетам и вкладам
Не взимается
Выдача выписок и справок по банковским счетам и вкладам, заверенных Банком, содержащих сведения об
6.
операциях и иных действиях, совершенных:
6.1.
В период до 2 лет от даты заказа выписки (справки)
200 руб.
6.2.
В период свыше 2 лет от даты заказа выписки (справки)
1500 руб.
7.
Выдача дубликатов платежных документов:
7.1.
Сроком давности до 2 лет от даты заявления на предоставление
200 руб.
Сроком давности свыше 2 лет от даты заявления на
7.2.
1500 руб.
предоставление
Примечания к Разделу I:
1.
Выписки по счету выдаются клиенту по требованию.
2.
Платежные документы выдаются клиенту по мере совершения операции, но не позднее банковского дня,
следующего за днем совершения операции.
3.
Комиссия, указанная в п. 6, взимается с клиента за каждый документ в момент подачи соответствующего
заявления.
4.
Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в течение
нескольких временных периодов, указанных в п. 6, комиссия взимается в соответствии с наибольшим тарифом (без
суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды).
1.
2.

5.
В справке, указанной в п. 6, предоставляется информация об одном банковском счете или счете вклада.
6.
Комиссия согласно п. 7 взимается с клиента за каждый документ по каждой операции в момент подачи
соответствующего заявления.
7.
Комиссия, указанная в п. 3, взимается ежемесячно в зависимости от валюты счета, в последний календарный день
месяца, начиная с 91-го дня с даты проведения последней операции. Если остаток на счете равен нулю, комиссия не
взимается. В случае если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия
устанавливается в размере остатка на счете. Комиссия не распространяется на банковские счета при наличии у клиента
действующих срочных вкладов, ссудной задолженности.
II. Кассовое обслуживание
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Пересчет принятых наличных денежных средств для
Не взимается
зачисления на счета, открытые в Банке
Пересчет принятой наличной валюты РФ для осуществления
перевода по поручению физического лица без открытия Не взимается
банковского счета
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов и счетов вкладов:
Внесенных ранее на счет наличными денежными средствами
Не взимается
Поступивших на счет безналичным путем
При нахождении на счете не менее чем 30 календарных дней до
Не взимается
даты выдачи наличных денежных средств
При нахождении на счете менее чем 30 календарных дней до даты выдачи наличных денежных средств:
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3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Со счетов того же физического лица:
в пределах структурного подразделения Банка
открытых для расчетов с использованием банковских карт
АО«Социнвестбанк»
Не взимается
в виде части или полной суммы срочного вклада и/или
процентов по вкладу
по брокерским операциям
доверительного управления АО «Социнвестбанк»
Поступивших
в
виде
потребительских
кредитов,
Не взимается
предоставленных АО «Социнвестбанк»
Поступивших в качестве выплаты заработной платы, пенсии,
пособий, алиментов, суммы в возмещение ущерба в связи с
утратой трудоспособности, страхового возмещения, суммы Не взимается
возвращаемых Федеральной налоговой службой налоговых
платежей, пособий и выплат от Фонда социального страхования
В остальных случаях, а также если денежные средства поступили на счет в безналичном порядке с дальнейшим
перечислением клиентом денежных средств с одного своего счета (далее – Счет перечисления), на другой счет
(далее – Счет выдачи), в т.ч. через несколько промежуточных счетов, и последующим снятием наличных
денежных средств со Счета выдачи в течение 30 календарных дней с даты их поступления на Счет
перечисления (за исключением, если денежные средства поступили на Счет перечисления по основаниям
указанных в п. 3.2.2.1 – 3.2.2.4 настоящих Тарифов):
В валюте РФ
200 000,00 руб. и менее
0,6% от суммы
200 000,01 руб. - 600 000,00 руб.
1% от суммы
600 000,01 руб. - 3 000 000,00 руб.
6% от суммы
3 000 000,01 руб. и более
10% от суммы
В иностранной валюте
6 000,00 ед. иностр. валюты и менее
0,6% от суммы
6 000,01 ед. иностр. валюты - 20 000,00 ед. иностр. валюты
1% от суммы
20 000,01 ед. иностр. валюты - 100 000,00 ед. иностр. валюты
6% от суммы
100 000,01 ед. иностр. валюты и более
10% от суммы
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную
По внутреннему курсу Банка
валюту РФ
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
государства (группы государств) за наличную иностранную
По внутреннему курсу Банка
валюту другого иностранного государства (группы государств)
(конверсия)
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
1% от суммы денежных знаков, принятых
государства (группы государств) на денежные знаки (денежный
для размена, по курсу ЦБ РФ, мин. 25 руб.
знак) того же иностранного государства (группы государств)
Размен денежного знака (денежных знаков) Банка России на 0,5% от суммы денежных знаков, принятых
денежные знаки (денежный знак) Банка России
для размена, мин. 25 руб.
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)
иностранного
государства
(группы
государств)
на 10% от суммы поврежденных денежных
неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же знаков по курсу ЦБ РФ
иностранного государства (группы государств)
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих Не взимается
сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
1% от суммы денежных знаков, принятых
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих
для проверки, мин. 100 руб.
сомнение в их подлинности, для проверки их подлинности
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Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих
0,2% от суммы денежных знаков, принятых
11.
сомнение в их подлинности, для проверки их подлинности при
для проверки, мин. 100 руб.
заключении договора на аренду сейфа индивидуального
пользования
Прием денежных знаков иностранных государств (группы 0,2% от суммы денежных знаков, принятых
12.
государств) и денежных знаков Банка России для пересчета
для пересчета, мин. 100 руб.
Примечания к Разделу II:
1.
Комиссии взимаются с клиента в момент совершения операции.
2.
По п. 3: при проведении нескольких операций по получению наличной валюты РФ с одного счета в течение 1
рабочего дня, вознаграждение взимается с учетом общей суммы наличных денежных средств, полученных в течение
текущего дня, включая сумму последней проводимой операции.
III. Расчетное обслуживание
1.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Зачисление на счета физических лиц в валюте РФ и
Не взимается
иностранной валюте (в том числе на срочные вклады)
Перевод денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в валюте
РФ (кроме переводов по платежным системам):
Налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым
законодательством
РФ,
страховых
взносов
в
государственные внебюджетные фонды, а также штрафов и
пеней, связанных с указанными платежами; переводов,
Не взимается
носящих
характер
добровольных
взносов
в
благотворительные
фонды;
иных
переводов,
за
осуществление которых действующее законодательство РФ
запрещает взимать плату
В пользу организаций, с которыми заключены договоры о
На основании отдельного договора
переводе платежей
В пользу ООО «Росгосстрах» при оплате полиса,
оформленного по программе Добровольного страхования
домашнего имущества, внутренней отделки и инженерного Не взимается
оборудования, гражданской ответственности
В пользу ООО «Национальная юридическая служба» при Не взимается
оплате пакета услуг, оформленного по продукту «Ваше
право» для физических лиц
- в подразделениях
2% от суммы перевода, мин. 100 руб., макс.
2500 руб.
АО «Социнвестбанк»
расположенных в г.Уфа
- в подразделениях
2% от суммы перевода, мин. 50 руб., макс.
2500 руб.
АО «Социнвестбанк»
расположенных в городах РБ
- в подразделениях
2% от суммы перевода, мин. 30 руб., макс.
2500 руб.
АО
«Социнвестбанк»
В остальных случаях
расположенных в районах РБ
0,1% от суммы перевода,
Срочное исполнение платежного поручения 1-м, 2-м
рейсами (взимается дополнительно к комиссии за перевод)
мин. 200 руб. макс. 3000 руб.
1,3% от суммы перевода,
Перевод денежных средств без открытия банковского
мин. 35 ед. валюты
счета по поручению физического лица в иностранной
валюте (кроме переводов по платежным системам)
макс. 250 ед. валюты
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3.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.

4.3.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9
5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Срочные переводы в долларах США
Двойной тариф
Перевод денежных средств с банковских счетов в валюте РФ:
В пределах Банка:
На собственный счет
Не взимается
1,5% от суммы перевода,
На счет других физических лиц, юридических лиц и ИП
мин. 80 руб., макс. 2000 руб.
В другие банки:
Налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым
законодательством
РФ,
страховых
взносов
в
государственные внебюджетные фонды, а также штрафов и
пеней, связанных с указанными платежами; переводов,
Не взимается
носящих
характер
добровольных
взносов
в
благотворительные
фонды;
иных
переводов,
за
осуществление которых действующее законодательство РФ
запрещает взимать плату.
1,5% от суммы перевода,
В остальных случаях
мин. 80 руб., макс. 2000 руб.
При перечислении денежных средств со счетов на основании постоянного заявления клиента:
В пределах банка:
На собственные счета
Не взимается
1% от суммы перевода,
На счета других физических лиц, юридических лиц и ИП
мин. 50 руб., макс. 1500 руб.
1,5% от суммы перевода,
В другие банки
мин. 70 руб., макс. 2000 руб.
На счет доверительного управления АО «Социнвестбанк»
Не взимается
На счет по брокерским операциям
Не взимается
На счет банковской карты АО «Социнвестбанк»
Не взимается
В пользу организаций в рамках программ кредитования
Не взимается
физических лиц АО «Социнвестбанк»
0,1% от суммы перевода,
Срочное исполнение платежного поручения 1-м, 2-м рейсами
(взимается дополнительно к комиссии за перевод)
мин. 200 руб. макс. 3000 руб.
В пользу ООО «Национальная юридическая служба» при
оплате пакета услуг, оформленного по продукту «Ваше Не взимается
право» для физических лиц
Перевод денежных средств с банковских счетов в иностранной валюте:
В пределах банка:
На собственный счет
Не взимается
1% от суммы перевода,
На счета других физических лиц, юридических лиц и ИП

мин. 15 ед. валюты
макс. 150 ед. валюты
1% от суммы перевода,

5.2.

В другие банки

мин. 35 ед. валюты

5.3.
5.4.

На счет банковской карты АО «Социнвестбанк»
Срочные переводы в долларах США

макс. 200 ед. валюты
Не взимается
Двойной тариф
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Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за
По внутреннему курсу Банка
безналичную валюту РФ
Продажа безналичной иностранной валюты одного
иностранного
государства
(группы
государств)
за
7.
По внутреннему курсу Банка
безналичную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств) (конверсия)
Изменение платежных реквизитов, ведение расследований/переписки по переводу, отмена/возврат перевода, а
8.
также исполнение прочих запросов по переводу на основании письменного заявления Клиента:
8.1.
В валюте РФ
150 руб.
8.2.
В иностранной валюте
100 ед. валюты
Примечания к Разделу III:
6.

1. Срочным считается перевод в долларах США, принятый после 15.00 часов московского времени и отправляемый
Банком сроком текущего рабочего дня с признаком «срочный».
2. За оказание услуг по переводу денежных средств, в отношении которых действующим законодательством РФ прямо не
запрещено взимать плату (в частности, штрафов за нарушение правил дорожного движения, платежей за обучение,
платежей за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.), взимается комиссия, установленная п.п.
2.3., 4.1.2, 4.2.2 и 4.3 Раздела III.
3. Комиссии, указанные в п.п. 2-8, взимаются с клиента в момент совершения операции.
4. Комиссии, указанные в п.п. 2.6, 4.8 и 8 взимаются с клиента в день подачи соответствующего заявления (расходы
третьих банков по п. 8 удерживаются за счет денежных средств клиента дополнительно).
5. П. 8 применяется при отмене переводов, осуществленных согласно п.п. 2-5. Комиссия, ранее взысканная согласно п.п. 25, в этом случае не возвращается. Комиссия в соответствии с п. 8 взимается за все услуги, перечисленные в данном пункте,
оказанные по одному переводу.
6. Перевод денежных средств согласно п.п. 3, 5 осуществляется Банком в порядке, предусмотренном действующим
валютным законодательством РФ.
7. При осуществлении операций согласно п.п. 6, 7 зачисление денежных средств на счет физического лица производится
не позднее банковского дня, следующего за днем подачи соответствующего заявления.
IV. Выплата страховых возмещений по вкладам, поступивших от ГК «Агентство по страхованию вкладов»
Выдача денежных средств, поступивших в качестве страховых
выплат от ГК «Агентство по страхованию вкладов»,
наличными через кассы АО «Социнвестбанк»
Перевод денежных средств, поступивших в качестве страховых
выплат от ГК «Агентство по страхованию вкладов», по
2.
реквизитам, указанным в Заявлении о выплате возмещения по
вкладам
Перевод денежных средств с банковского счета или счета
вклада, поступивших на счет в результате осуществления
3.
выплаты страхового возмещения от ГК «Агентство по
страхованию вкладов»
Примечания к Разделу IV:
1.

Не взимается

Не взимается

Согласно базовым тарифам Банка*

* При переводе денежных средств в отделениях АО «Социнвестбанк» комиссия взимается согласно разделу III. Расчетное
обслуживание.
При переводе денежных средств через систему
IX. Дистанционное банковское обслуживание счетов.
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V. Операции в рамках кредитных договоров

3.

Перевод денежных средств без открытия банковского счета по
поручению физического лица в погашение кредитов,
выданных АО «Социнвестбанк»
Перевод денежных средств с банковских счетов и вкладов «До
востребования» по поручению физического лица в погашение
кредитов, выданных АО «Социнвестбанк»
Комиссия за досрочное погашение кредита

4.

Неустойка за просрочку

1.

2.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
0,054% за каждый день просрочки по
основному долгу и по процентам

Комиссия за изменение условий предоставленного кредита
Изменение даты платежа по кредиту
500 руб.
Выдача справок, заверенных Банком, об остатке ссудной задолженности, об отсутствии просроченной
6.
задолженности и произведенных платежах по кредиту и иных справок, заверенных Банком, по кредитам,
содержащих сведения об операциях и иных действиях, совершенных:
6.1.
В течение последних 2 лет от даты заказа справки
200 руб.
6.2.
В период свыше 2 лет от даты заказа справки
1500 руб.
7.
Операции в рамках ипотечных программ кредитования
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов, Не взимается
7.1
внесенных на счет наличными денежными средствами
7.2.
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов, поступивших на счет безналичным путем:
поступивших в виде ипотечных кредитов, предоставленных Не взимается
7.2.1.
АО «Социнвестбанк»
7.2.2.
поступивших при расчетах по сделкам с недвижимостью
Не взимается
Пересчет и проверка подлинности денежных знаков при 0,15 % от суммы проверяемых денежных
7.3.
проведении сделок с недвижимостью
знаков
7.4.
Перевод денежных средств с банковских счетов в валюте РФ на счет физических и юридических лиц:
7.4.1
в пользу страховых и оценочных организаций
Не взимается
7.4.2.
для проведения расчетов по сделкам с недвижимостью
Не взимается
7.4.3
в рамках программ по рефинансированию ипотечных кредитов Не взимается
7.5.
Снижение процентной ставки по кредиту в рамках программы «Ставка ниже»:
7.5.1.
на 0,5 процентных пункта
1 % от суммы кредита
7.5.2.
на 1,0 процентный пункт
2,5 % от суммы кредита
7.5.3.
на 1,5 процентных пункта
4 % от суммы кредита
Неустойка в виде пени от суммы просроченного платежа по 0,1 % от суммы просроченного платежа
исполнению обязательств по возврату суммы кредита и по
7.6.
уплате процентов за каждый календарный день просрочки до
даты поступления просроченного платежа на счет
(включительно)
7.7.
Документарные операции:
открытие
покрытого
(депонированного)
безотзывного 0,1 % от суммы кредита, мин. 1 500 руб.,
7.7.1
аккредитива
макс. 10 000 руб.
исполнение покрытого (депонированного) безотзывного Не взимается
7.7.2.
аккредитива
7.8.
Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов:
комиссия за предоставление в пользование индивидуального 1 500 руб. с учетом НДС
7.8.1.
банковского сейфа
комиссия за особые условия доступа к индивидуальному 2 000 руб. с учетом НДС
7.8.2.
банковскому сейфу
Примечания к Разделу V:
5.
5.1.

1. Комиссия, указанная в п. 6, взимается за каждый документ в момент подачи соответствующего заявления.
2. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных в течение
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нескольких временных периодов, указанных в п. 6, комиссия взимается в соответствии с наибольшим тарифом (без
суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды).
3. В справке, указанной в п. 6, предоставляется информация об одном счете.
VI. Операции по переводам через платежные системы
Перевод денежных средств по поручению физического лица
без открытия банковского счета через платежные системы
Выплата перевода без открытия банковского счета в пользу
2.
физического лица через платежные системы
Примечания к Разделу VI:
1.

Комиссия взимается в соответствии с тарифами,
установленными платежной системой
Не взимается

1. Комиссия, указанная в п. 1. взимается с клиента в момент совершения операции.
2. Перевод и выплата денежных средств согласно п.п. 1, 2 осуществляется Банком в порядке, предусмотренном
действующим валютным законодательством РФ.
3. Клиенты могут ознакомиться с тарифами для отправления переводов через платежные системы в любом офисе или на
сайте платежных систем
VII. Документарные операции
1.
Открытие / подтверждение:
1.1.
Покрытого аккредитива
1.2.
Непокрытого аккредитива
2.
Исполнение покрытого/ непокрытого аккредитива
3.
Изменение условий аккредитива
Примечания к Разделу VII:

1 000 руб.
По договору
1 000 руб.
500 руб.

1. Комиссии, указанные в п. 1, 2 и 3 взимаются с клиента в момент совершения операции.
2. Дополнительно к комиссиям, указанным в п. 1.1., 2 и 3, в полном объеме суммируются комиссии банка-корреспондента,
телекоммуникационные, телеграфные, почтовые расходы и другие фактические расходы, возникающие в связи с
исполнением распоряжения клиента.
VIII. Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов
1. Комиссия за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа за 1 день
Размер сейфа, мм
(высота, ширина,
глубина)
100x350x500
150х350х500
300х350х500
600х350х500

15-30 дней*

31-60 дней

61-90 дней

91-180 дней

более 181 дня

50 руб.
60 руб.
70 руб.
80 руб.

13 руб.
18 руб.
25 руб.
40 руб.

12 руб.
17 руб.
23 руб.
33 руб.

10 руб.
15 руб.
20 руб.
30 руб.

8 руб.
12 руб.
18 руб.
27 руб.

2. Комиссия за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа с
особыми условиями доступа
3. Комиссия за изменение условий доступа к индивидуальному банковскому сейфу

1 000 руб.
1 000 руб. за каждое доп.
соглашение
8 000 руб.
5 000 руб.

4. Штраф за утрату ключа
5. Штраф за несвоевременное освобождение сейфа
Примечания к Разделу VIII:
1. Комиссия за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа согласно п. 1 уплачивается клиентом в

ВСТУПАЮТ В СИЛУ С «17» АПРЕЛЯ 2017г.

Страница 9

день заключения/продления договора пользования индивидуальным банковским сейфом.
2. Комиссия согласно п. 2 уплачивается клиентом в день заключения договора на период аренды индивидуального
банковского сейфа дополнительно к комиссии за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа
согласно п. 1.
3. Комиссия согласно п. 3 уплачивается клиентом в день внесения изменений в условия пользования индивидуальным
банковским сейфом
4. При окончании срока действия договора аренды индивидуального банковского сейфа продление срока аренды
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения при условии уплаты комиссии за предоставление в
пользование индивидуального банковского сейфа согласно п. 1. При продлении условий договора с особыми условиями
доступа, дополнительно уплачивается комиссия согласно п. 3.
5. При окончании срока действия дополнительного соглашения на изменение условий доступа к индивидуальному
банковскому сейфу продление условий дополнительного соглашения осуществляется путем заключения нового
дополнительного соглашения при условии повторной уплаты комиссии согласно п. 3
6. Штраф за утрату ключа согласно п. 4 уплачивается клиентом в день оформления письменного заявления об утрате
ключа
7. При несвоевременном освобождении индивидуального банковского сейфа клиент уплачивает комиссию за
предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа согласно п. 1 за каждый день пользования сейфом из
расчета тарифа, установленного на срок аренды ячейки до 30 дней, а также штраф согласно п. 5.
8. Комиссии, указанные в п. 1-5, включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС).
* Минимальный срок аренды индивидуального банковского сейфа 15 дней.
IX. Дистанционное банковское обслуживание счетов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.

Подключение (предоставление доступа) к системе Интернет-банк,
использование Системы Интернет-банк и выдача пароля
не тарифицируется
осуществляется на основании соответствующего заявления клиента
Замена пароля, в том числе в случае утраты
не тарифицируется
Отключение доступа к системе Интернет-банк осуществляется на
не тарифицируется
основании соответствующего заявления клиента
Формирование выписок
не взимается
Перевод денежных средств с банковских карт за счет собственных
в соответствии с тарифами,
средств в валюте РФ через платежную систему Киберплат
установленными платежной системой
Перевод денежных средств с банковских счетов/ вкладов «До востребования»/срочных вкладов в валюте
РФ:
Внутри банка:
На собственные счета физического лица
не взимается
На счета других физических лиц
услуга не предоставляется
комиссия взимается согласно разделу
На счета юридических лиц и ИП
III. Расчетное обслуживание.
В другие банки
услуга не предоставляется
Перевод денежных средств с банковских карт в валюте РФ:
Внутри банка:
На собственные счета физического лица
не взимается
в соответствии с тарифами Банка по
На счета других физических лиц
обслуживанию платежных карт
В другие банки
услуга не предоставляется
Перевод денежных средств с банковских счетов/ банковских карт/ вкладов

8.
«До востребования»/ срочных вкладов в иностранной валюте:
8.1.
Внутри банка:
8.1.1.
На собственные счета физического лица
8.1.2.
На счета других физических лиц, юридических лиц и ИП
8.2.
В другие банки
Примечания к Разделу IX:
1.

не взимается
Услуга не предоставляется

Клиенты могут ознакомиться с тарифами платежной системы Киберплат на официальном сайте платежной системы.
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X. Брокерское обслуживание
Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения за брокерское обслуживание клиентов АО «Социнвестбанк»
XI. Депозитарное обслуживание
Согласно Тарифам депозитария АО «Социнвестбанк»
XII. Обслуживание банковских карт
Согласно Тарифам АО «Социнвестбанк» по обслуживанию физических лиц – держателей международных платежных карт
MasterCard (Мass, Gold) в валюте РФ и иностранной валюте
XIII. Дополнительные услуги
Выдача дубликатов доверенностей, договоров (кредитного, банковского счета, банковского вклада и иных
договоров), выданных/заключенных:
1.1.
В период до 2 лет от даты заказа дубликата
200 руб.
1.2.
В период свыше 2 лет от даты заказа дубликата
1500 руб.
Оформление доверенности на распоряжение банковским счетом,
2.
Не взимается
вкладом
Оформление завещательного распоряжения по банковскому счету,
3.
Не взимается
вкладу
Заполнение заявления на перевод денежных средств без открытия
счета по поручению клиента для осуществления перевода в
бюджетную систему РФ (в счет уплаты налогов, сборов, пошлин,
4.
50 руб. за каждое заявление
предусмотренных законодательством РФ, а также штрафов и
пеней, связанных с указанными платежами) на основании
реквизитов, предоставленных клиентом
Примечания к Разделу XIII:
1.

1. Комиссия согласно п. 1 взимается с клиента за каждый документ по каждой операции в момент подачи
соответствующего заявления.
2. Клиент вправе не получать услугу согласно п. 4 и самостоятельно заполнить заявление на перевод денежных средств без
открытия счета.
3. Комиссии, указанные в п. 1 и 4, включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС).
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