
Приложение  

к приказу ПАО Банк ЗЕНИТ 

                   введены в действие с 15.08.22 

 

 

ТАРИФЫ  

НА ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ  

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО БАНК ЗЕНИТ1 

 

Пакет услуг 2 PRO PRIME SUPREME 

1. Подключение Пакета услуг  

1.1 Комиссия за открытие Пакета услуг Не взимается Не взимается Не взимается 

1.2 Ограничения по открытию Пакета услуг Одному клиенту может быть открыт один Пакет услуг 

2. Обслуживание Пакета услуг  

2.1 Комиссия за обслуживание Пакета услуг в месяц3 10 000 руб.  15 000 руб.  30 000 руб.  

 

2.2 
Условия обслуживания Пакета услуг без взимания комиссии 

 

 
  

2.2.1 Сумма активов на всех счетах, открытых в рамках одного 

Пакета услуг4: 
   

 А) для г. Москва и Московская область от 15 млн руб. от 30 млн руб. от 60 млн руб. 

 Б) для иных регионов от 10 млн руб. от 20 млн руб. от 30 млн руб. 

2.3 Комиссия за смену Пакета услуг Не взимается Не взимается Не взимается 

3 Условия открытия СКС и выпуска Карт в рамках Пакета услуг 

3.1 Валюта СКС Российские рубли, доллары США, евро 

3.2 Комиссия за открытие СКС, руб. Не взимается 

3.3 Комиссия за ежемесячное обслуживание СКС, руб. Не взимается 

 

 

3.4 Тип Карты5 (Основная/Дополнительная) 

Мир, 

Union Pay Platinum, 

Visa Infinite,  

Masterсard World Elite  

Мир, 

Union Pay Platinum, 

Visa Infinite,  

Masterсard World Elite  

Мир, 

Union Pay Platinum, 

Visa Infinite,  

Masterсard World Elite  

3.5 Комиссия за оформление и предоставление Карты:   

3.5.1 Основная Карта Не взимается Не взимается Не взимается 
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3.5.2 Дополнительная Карта  Не взимается Не взимается Не взимается 

3.6 Комиссия за ежемесячное обслуживание Карты:    

3.6.1 Основная Карта: Не взимается Не взимается Не взимается 

3.6.2 Дополнительная Карта  Не взимается Не взимается Не взимается 

3.7 Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее 
действия по заявлению Клиента6 

Не взимается Не взимается Не взимается 

4 Привилегии в рамках Пакета услуг  

4.1 Участие в Программе лояльности Банка    

4.1.1 Начисление Клиенту Бонусов за операции оплаты товаров 

(работ, услуг) с использованием  Карт (ее реквизитов), 

оформленных в рамках Пакета услуг в Предприятиях 
торговли (услуг) следующих категорий (применяемая 

Банком ставка для начисления Бонусов за операции 

оплаты)7: 

 

4.1.1.1 

 Карта RestoCard 

категория «рестораны, кафе, бары»  

иных категорий (не относящихся к категории «рестораны, 

кафе, бары»)  

 
6% от суммы операций оплаты 

              0,5% от суммы операций оплаты 

 
8% от суммы операций оплаты 

0,5% от суммы операций оплаты 

 
10% от суммы операций оплаты 

0,5% от суммы операций оплаты 

4.1.2 

Максимальное количество Бонусов к начислению Клиенту (за 
расчетный период) в рамках Пакета услуг 

(указанные величины применяются к СКС в рублях, долларах 

США либо евро, соответственно) 

20 000 руб./200 $/ 200 €  

 

30 000 руб./ 300 $/ 300 € 

  

40 000 руб./ 400 $/ 400 €  

  

4.2 
Процентная ставка при начислении процентов на 

остаток денежных средств на СКС8: 
 

4.2.1 
  Для СКС, открытых в российских рублях: 

– на сумму остатка от 0,01 до 1 000 000 руб. 

– на сумму остатка от 1 000 000,01 руб. и более 

 

  

6,0% годовых 
 Проценты не начисляются 

 

 

 

6,50%  годовых 
Проценты не начисляются 

 

 

7,0% годовых 
Проценты не начисляются 

4.2.2  Для СКС, открытых в иностранной валюте Проценты не начисляются Проценты не начисляются Проценты не начисляются 

4.3 

Специальные условия использования системы 

дистанционного банковского обслуживания Банка 

«ЗЕНИТ Онлайн» (Web–браузер и Мобильное 

приложение) 9: 

 

4.3.1 

Осуществление перевода денежных средств с СКС  

(с использованием реквизитов Основной Карты) в оплату 
услуг ЖКХ,   
 

Получателями денежных средств по указанному переводу 

являются организации, предусмотренные меню «Услуги 

ЖКХ» подраздела «Платежи и переводы» раздела 
«Платежи» Системы 

Комиссия, установленная Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за дистанционное банковское 

обслуживание физических лиц (Тарифы ДБО), не взимается 
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4.3.2 
Осуществление перевода денежных средств с карты на карту 
(WEB–сервер Банка, Банкомат Банка, Web браузер и 

Мобильное приложение Банка)10. 

 

4.3.2.1 

Комиссия за перевод денежных средств для дальнейшего 

зачисления на счет Карты Получателя, выпущенной ПАО 
Банк ЗЕНИТ11  

Не взимается 

 

Не взимается 

 

Не взимается 

4.3.2.2 

Комиссия за перевод денежных средств для дальнейшего 

зачисления на счет Карты Получателя, выпущенной Сторонним 
банком–эмитентом11 

1,0% от суммы перевода, но 

не менее 50 руб. / 1 $/ 1 € 

1,0% от суммы перевода, но не менее 50 руб. 

/ 1 $/ 1 € 
1,0% от суммы перевода, но не менее 50 руб. 

/ 1 $/ 1 € 

4.3.3 
Лимиты операций перевода денежных средств с карты на 

карту10: 

  
 

4.3.3.1  максимальная сумма одного перевода, руб.  150 000 руб./1 500 $/ 1 500 € 150 000 руб./1 500 $/ 1 500 € 150 000 руб./1 500 $/ 1 500 € 

4.3.3.2 

 максимальная сумма переводов Клиента, совершенных за 

день по одной Карте Клиента (в т.ч. с использованием 
реквизитов Карты), руб.  

1 500 000 руб./15 000 $/ 15 000 € 1 500 000 руб./15 000 $/ 15 000 € 1 500 000 руб./15 000 $/ 15 000 € 

4.3.3.3 

максимальная сумма переводов Клиента, совершенных за 

календарный месяц по одной Карте Клиента (в т.ч. с 

использованием реквизитов Карты), руб. 

Без ограничений  

 

Без ограничений 

 

Без ограничений 

4.3.3.4 

Лимит операций перевода совершаемых Клиентом в течение 
календарного месяца без взимания комиссионного 

вознаграждения10 

 

 для дальнейшего зачисления на счет карты, выпущенной 

другим банком  

 

50 000 руб. / 500 $ / 500 € 

 

50 000 руб. / 500 $ / 500 € 50 000 руб. / 500 $ / 500 € 

 для дальнейшего зачисления на счет карты, выпущенной 

ПАО Банк ЗЕНИТ Не предусмотрен 

 

Не предусмотрен 

 

Не предусмотрен 

4.4 

Осуществление перевода денежных средств с банковских 

счетов, открытых в рамках Пакета услуг, через «ЗЕНИТ 

Онлайн» (Web браузер и Мобильное приложение Банка) 

по банковским реквизитам9 

 

4.4.1 На счета, открытые в ПАО Банк ЗЕНИТ 0 руб.  0 руб. 0 руб.  

4.4.2 На счета, открытые в сторонних банков  

4.4.2.1 Комиссия за перевод  денежных средств  

 До 350 000 руб.– без комиссии 

Свыше 350 тыс. руб. – 0,5% от суммы 
перевода, мин. 20 руб., мак. 1500 руб. 

До 500 000 руб.– без комиссии 

Свыше 500 тыс. руб. – 0,5% от суммы 
перевода, мин. 20 руб., мак. 1500 руб. 

До 3 000 000 руб. – без комиссии 

Свыше 3000 000 руб. – 0,5% от суммы 
перевода, мин. 20 руб., мак. 1500 руб. 

4.5 
Осуществление перевода денежных средств в российских 

рублях с СКС в российских рублях с использованием 

номера мобильного телефона получателя 

 

4.5.1 
– для дальнейшего зачисления в пользу физических лиц – 

клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ Банка;  

Комиссия не взимается 

 

Комиссия не взимается 

 

Комиссия не взимается 

 

4.5.2 
для дальнейшего зачисления в пользу физических лиц – 

клиентов других банков в рамках Сервиса быстрых платежей 
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– общая сумма денежных средств, переводимых с СКС, в 
течение календарного месяца не превышает 350 000 рублей 

(включительно) 

 

Комиссия не взимается 

 

Комиссия не взимается 

 

Комиссия не взимается 

– общая сумма денежных средств, переводимых с СКС, в 

течение календарного месяца превышает 350 000 рублей  
(с суммы, превышающей  350 000 рублей) 

0,5% от суммы перевода,  

но не более 1500 руб.  
 

0,5% от суммы перевода,  

но не более 1500 руб.  
 

0,5% от суммы перевода,  

но не более 1500 руб.  
 

4.5.3 

Лимит перевода денежных средств в российских рублях с 

использованием номера мобильного телефона получателя  
   

максимальная сумма одного перевода, руб. 
 

150 000 руб. 150 000 руб. 150 000 руб. 

максимальная сумма всех переводов Клиента на банковские 

счета Клиентов Банка или клиентов других банков, 

совершенных за календарный месяц по одному СКС Клиента 
Банка , руб.  

1 500 000 рублей. 1 500 000 рублей. 1 500 000 рублей. 

5 Условия открытия и обслуживания банковских счетов (текущих, накопительных, до востребования) в рамках Пакета услуг  (за исключением СКС) 

5.1  Валюта  банковских счетов26 
российский рубль (RUB), доллар США (USD), евро (EUR), швейцарские франки (CHF), китайский юань (¥), фунты стерлинги 

Соединенного Королевства (GBP), казахстанский тенге (KZT), дирхам ОАЭ  (AED), индийская рупия (INR)   

5.2 
Комиссия за открытие банковских счетов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте     

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

5.3 
Комиссия за обслуживание банковских счетов в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте при отсутствии 

в течение последних 12 календарных месяцев операций27:    

   

 по счету в валюте Российской Федерации 150 рублей 150 рублей 150 рублей 

 по счету в USD 2 $  2 $  2 $  

 по счету в EUR 2 € 2 € 2 € 

 по счету в других валютах 2 $ 2 $ 2 $ 

5.4  Комиссия за ведение текущих банковских счетов  Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

5.5 
Комиссия за зачисление денежных средств на банковские 

счета  поступивших на счет наличным денежными средствами 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

5.6 
Комиссия за зачисление денежных средств на банковские 
счета, поступивших на счет в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов  

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

5.7 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с 

банковских счетов, открытых в рамках Пакета услуг: 
 

  

5.7.1 внесенной наличными денежными средствами Не взимается Не взимается Не взимается 

5.7.2 

поступившей в качестве перевода из другого банка либо 
поступившей со счетов клиентов Банка (за исключением 

перевода с банковского счета/счета по вкладу физического 

лица – получателя денежных средств) 

 

  

5.7.2.1 
востребованной по истечении 30 календарных дней с даты 
зачисления денежных средств на банковский счет / СКС/счет 

по вкладу 

Не взимается 
 

Не взимается 
 

Не взимается 
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5.7.2.2 
востребованной ранее 30 календарных дней с даты зачисления 
денежных средств на банковский счет/ СКС/счет по вкладу15: 

 
  

 

общая сумма наличной валюты Российской Федерации, 

выданной физическому лицу с банковского счета/счета по 

вкладу в течение календарного месяца (независимо от 
источников ее поступления),  

не превышает 3 000 000 рублей включительно; 

 
не превышает 5 000 000 рублей включительно; 

 

 

более 5 000 000,01 рублей. 

 

 

 
1% от суммы выдачи, 

но не менее 300 руб. /3 $ / 3 €  

 
5% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

3 000 000 рублей) 

 

10% от суммы выдачи 
(с суммы, превышающей  

5 000 000 рублей) 

 
 

1% от суммы выдачи, 

но не менее 300 руб. /3 $ / 3 €  
 

5% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  
3 000 000 рублей) 

 
10% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

5 000 000 рублей) 

 
 

1% от суммы выдачи, 

но не менее 300 руб. /3 $ / 3 €  
 

5% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  
3 000 000 рублей) 

 
10% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

5 000 000 рублей) 

5.8 
Переводы денежных средств с банковских счетов, 

открытых в рамках Пакета услуг, по банковским 

реквизитам в отделении ПАО Банк ЗЕНИТ  

   

5.8.1 
На счета, открытые в ПАО Банк ЗЕНИТ (внутренние 

переводы) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

5.8.2 На счета, открытые в сторонних банков (внешний перевод)28,29    

5.8.2.1 

Комиссия за перевод денежных средств в пользу физических 

лиц и юридических лиц с банковского счета в  долларах США, 

евро или в валюте Российский рубль30  

1,5% от суммы перевода (мин. 200 руб./ 35 $ / 
35 €, макс 3000 руб./250 $ / 250 € ) 

1,0 % от суммы перевода (мин. 200 руб./ 35 $ 
/ 35 €, макс 1 500 руб./200 $ / 200 € ) 

Не взимается 

5.8.2.2 
Комиссия за перевод денежных средств в пользу физических 
лиц и юридических лиц с банковского счета в  валютах,  

отличных от долларов США, евро и российских рублей31 

2,0% от суммы перевода (мин. 50 $, 
 макс 350 $ ) 

1,5% от суммы перевода (мин. 50 $, 
 макс 250 $ ) 

Не взимается 

6 Выдача наличных денежных средств с СКС 

6.1 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС  

с использованием Карты за счет остатка денежных 
средств на СКС (рассчитывается от суммы денежных 

средств, списанных с СКС и взимается в момент списания 

суммы операции с СКС)12: 

 

6.1.1 

в Банкоматах и ПВН Банка, в Банкоматах ПАО Банк «ФК 
Открытие»13 / АО «АЛЬФА БАНК»13/ ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК»14 

 

– общая сумма наличных денежных средств, выданных 

Держателю с СКС с использованием Карты в течение 
календарного месяца, не превышает пороговое значение 

(включительно) 

Не взимается 

 

Не взимается 
Не взимается 

– общая сумма наличных денежных средств, выданных 
Держателю с СКС с использованием Карты в течение 

календарного месяца, превышает пороговое значение  

(с суммы, превышающей пороговое значение) 

3% от суммы операции 

 
2% от суммы операции 

 
1% от суммы операции 
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Пороговое значение 

 при использовании Основной карты 

 при использовании Дополнительной карты 

1 500 000 руб. / 15 000 $ / 15 000 € 
700 000 руб. / 7 000 $ / 7 000 € 

1 500 000 руб. / 15 000 $ / 15 000 € 
700 000 руб. / 7 000 $ / 7 000 € 

1 500 000 руб. / 15 000 $ / 15 000 € 
700 000 руб. / 7 000 $ / 7 000 € 

6.1.2 

 

в Банкоматах и ПВН других банков:  

– общая сумма наличных денежных средств, выданных с 

использованием всех Карт (Основных и/или 

Дополнительных), выпущенных к СКС, в течение 
календарного месяца)   

Не взимается 

 

Не взимается 
Не взимается 

6.1.3 

Лимит выдачи наличных денежных средств с СКС с 

использованием Карты в Банкоматах и ПВН любых банков в 

течение календарного месяца 

5 000 000 руб.  / 50 000 $ / 50 000 € 7 000 000 руб. /70 000 $ / 70 000 € 10 000 000 руб.  / 100 000 $ / 100 000 €  

6.2 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС без 

использования Карты за счет остатка денежных средств на 

СКС (рассчитывается от суммы денежных средств, 
списанных с СКС и взимается в момент списания суммы 

операции с СКС), а также с банковских счетов, открытых в 

рамках Пакета услуг: 

 

6.2.1 внесенной наличными денежными средствами Не взимается Не взимается Не взимается 

6.2.2 

поступившей в качестве перевода из другого банка либо 

поступившей со счетов клиентов Банка (за исключением 
перевода с банковского счета/счета по вкладу физического 

лица – получателя денежных средств) 

 

6.2.2.1 
востребованной по истечении 30 календарных дней с даты 
зачисления денежных средств на банковский счет / СКС/счет 

по вкладу 

Не взимается 
 

Не взимается 
 

Не взимается 

6.2.2.2 
востребованной ранее 30 календарных дней с даты зачисления 

денежных средств на банковский счет/ СКС/счет по вкладу15:  

 

общая сумма наличной валюты Российской 

Федерации, выданной физическому лицу с 

банковского счета/счета по вкладу в течение 

календарного месяца (независимо от источников 

ее поступления),  

не превышает 3 000 000 рублей включительно; 

 

не превышает 5 000 000 рублей включительно; 

 

 

более 5 000 000,01 рублей. 

 
 

 

1% от суммы выдачи, 
но не менее 300 руб. /3 $ / 3 € 

 

5% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

3 000 000 рублей) 

 
10% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

5 000 000 рублей) 

 

 
1% от суммы выдачи, 

но не менее 300 руб. /3 $ / 3 € 

 
5% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

3 000 000 рублей) 
 

10% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  
5 000 000 рублей) 

 

 
1% от суммы выдачи, 

но не менее 300 руб. /3 $ / 3 € 

 
5% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  

3 000 000 рублей) 
 

10% от суммы выдачи 

(с суммы, превышающей  
5 000 000 рублей) 

7 Дополнительные услуги и опции     
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Пакет услуг 2 PRO PRIME SUPREME 

7.1 
Комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо (по 
каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо, на день 

взимания комиссии)  

Не взимается Не взимается Не взимается 

7.2 

Комиссия за предоставление Клиенту (доверенному лицу 

Клиента) выписки по СКС за истекший календарный месяц, 
формируемой ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным, и предоставляемой в 

соответствии с условиями Заявления на предоставление 
Карты / заявления на изменение порядка предоставления 

выписок по СКС: 

 

7.2.1 – при личном обращении Клиента в Банк16 Не взимается Не взимается Не взимается 

7.2.2 
– при направлении выписки по адресу E-mail, указанному в 
заявлении 

Не взимается Не взимается Не взимается 

7.3 

Комиссия за предоставление Клиенту дополнительной 

выписки по СКС по заявлению Клиента. Выписка по СКС 

формируется за указанный в заявлении период, отличный от 
истекшего календарного месяца (за одну выписку) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

7.4 
Зачисление/списание денежных средств на/с СКС в валюте, 

отличной от валюты СКС 

По «Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по СКС в валюте, отличной от валюты СКС», 

установленному Банком на дату и время зачисления/списания17 

7.5 

Комиссия за получение Держателем информации о сумме 

денежных средств, доступных для совершения операций по 

СКС с использованием Карты (один запрос)18 
 

7.5.1 в Банкоматах и ПВН Банка  Не взимается Не взимается Не взимается 

7.5.2 в Банкоматах и ПВН других банков 30 руб.  / 1,0 $ / 1,0 € 30 руб.  / 1,0 $ / 1,0 € 30 руб.  / 1,0 $ / 1,0 € 

7.6 
Комиссия за предоставление Держателю в Банкоматах  

и Банковских платежных терминалах (далее – БПТ) Банка19 
 

7.6.1 
реквизитов СКС, открытого в российских рублях  
(с использованием Карты)  

10 руб. 10 руб. 10 руб. 

7.6.2 
мини–выписки по СКС (отчета о последних 10 операциях по 

СКС) 20 
Не взимается Не взимается Не взимается 

7.7 

Комиссия за прием наличных денежных средств для 

зачисления на СКС с использованием Карты (пополнение 

СКС с использованием реквизитов Карты):  

 

7.7.1 
посредством Банкоматов, БПТ и ПВН Банка  

(Карты всех Платежных систем) 
Не взимается Не взимается Не взимается 

7.7.2 

посредством Банкоматов ПАО Банк «ФК Открытие»13 

(Карты Платежных систем «Мастеркард», Виза, «Мир»), 

Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК»13 (Карты Платежных 

систем «Мастеркард», Виза, «Мир»)  

Не взимается Не взимается Не взимается 

7.7.3 

посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»14 (Карты 

Платежных систем «Мастеркард», Виза), Банкоматов сети 

ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»21 (Карты Платежных систем 

Не взимается  

(при проведении операции может взиматься комиссия, размер которой определяется ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» /  

ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» и указывается посредством специализированного интерфейса на экране Банкомата/терминала самообслуживания,  
при использовании платежного сервиса) 
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Пакет услуг 2 PRO PRIME SUPREME 

«Мастеркард», Виза, «Мир»), а также с использованием 
платежного сервиса «Электронный кошелек» («Кошелек 

Элекснет») (Карты всех Платежных систем) 

7.8 Комиссия за перевод денежных средств с СКС с 

использованием Карты посредством Банкоматов Банка:  
 

7.8.1 для дальнейшего пополнения платежного сервиса 

«Электронный кошелек»22 
Не взимается Не взимается Не взимается 

7.8.2 

для дальнейшего зачисления на СКС Клиентов, в том числе 

на иные СКС отправителей денежных средств (не применимо 

для переводов с СКС с использованием реквизитов Карты 

Платежной системы UnionPay при списании и/или 

зачислении денежных средств с/на СКС) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

7.9 

Комиссия за перевод денежных средств с СКС с 
использованием Карты или ее реквизитов посредством 

Банкоматов и систем дистанционного обслуживания 

клиентов других банков, а также интернет–ресурсов 
сторонних организаций для дальнейшего зачисления на СКС 

Клиентов, и/или зачисления на счета банковских карт, 

открытые в другом банке–эмитенте, и/или для дальнейшего 

пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек» 22 

1,25% от суммы перевода,  

но не менее 50 руб. / 1 $ / 1 € 

1,25% от суммы перевода,  

но не менее 50 руб. / 1 $ / 1 € 

1,25% от суммы перевода,  

но не менее 50 руб. / 1 $ / 1 € 

7.10 Комиссия за оплату товаров (работ, услуг) с использованием 

Карты (реквизитов Карты) в Предприятиях торговли (услуг) 
Не взимается Не взимается Не взимается 

7.11 
Комиссия за оплату услуг ЖКХ23 с использованием Карты 

посредством Банкоматов  Банка  
 

7.11.1 в пользу ООО «УК «БРАУС», ИНН 5024159945 Не взимается Не взимается Не взимается 

7.11.2 в пользу других поставщиков услуг ЖКХ 
0,5% от суммы операции,  

но не менее 30 руб.  / 1 $ / 1 € 
0,5% от суммы операции,  

но не менее 30 руб.  / 1 $ / 1 € 
0,5 % от суммы операции,  

но не менее 30 руб.  / 1 $ / 1 € 

7.12 

Комиссия за оплату мобильной связи, коммерческого 

телевидения, услуг интернет–провайдеров, а также услуг 

местной телефонной связи с использованием Карты 
посредством Банкоматов Банка 

Не взимается Не взимается Не взимается 

7.13 
Комиссия за оплату услуг иных поставщиков (в пользу 

получателей), предусмотренных меню БПТ Банка 

Ставка комиссионного вознаграждения устанавливается Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за 

осуществление физическими лицами операций с наличной валютой, операций по банковским счетам и счетам по вкладам, операций по 
переводу денежных средств по поручению / в пользу физических лиц без открытия банковских счетов 

7.14 Комиссия за изменение Держателем ПИНа по Карте 24 50 руб.  / 1 $ / 1 € 
50 руб.  / 1 $ / 1 € 50 руб.  / 1 $ / 1 € 

7.15 
Комиссия за приостановление / возобновление 
предоставления Авторизаций по Карте по заявлению 

Держателя 

Не взимается 50 руб.  / 1 $ / 1 € 50 руб.  / 1 $ / 1 € 

7.16 
Неустойка за несвоевременное погашение технического 

овердрафта 
0,1% от суммы Перерасхода / день  0,1% от суммы Перерасхода / день 0,1 % от суммы Перерасхода / день 

7.17 

Комиссия за ведение СКС при отсутствии действующих Карт 
к СКС и операций по СКС в течение последних 12 

календарных месяцев25 

150 руб.  / 2 $ / 2 € за календарный месяц 

 
150 руб.  / 2 $ / 2 € за календарный месяц 

 
150 руб.  / 2 $ / 2 € за календарный месяц 

7.18 
Исполнение на постоянной основе заявления клиента на 

периодический перевод денежных средств (сроки и 
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реквизиты указываются в заявлении)  
(с СКС в российских рублях) 

7.18.1 в пользу ООО СК «Чулпан–Жизнь», ИНН 1644039560 Не взимается Не взимается Не взимается 

7.18.2 в пользу иных получателей  Услуга по переводу не оказывается Услуга по переводу не оказывается Услуга по переводу не оказывается 
 

 

Сноски к настоящим Тарифам: 

1 – Используемые в настоящих Тарифах по обслуживанию Пакетов услуг «PRO», «PRIME», «SUPREME» для физических лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального банковского 

обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Тарифы) термины, при отсутствии в тексте Тарифов указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах предоставления Пакета услуг Департамента 
персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила), размещенных на WEB-сервере ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) по адресу в информационно–

телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru. В случае осуществления иных операций, не указанных в настоящих Тарифах следует руководствоваться иными Тарифами и документами, действующими  
в Банке и размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.zenit.ru.  

Международные платежные системы Mastercard, Visa International и UnionPay International на территории Российской Федерации носят названия (соответственно) Платежная система «Мастеркард», 

Платежная система Виза и Платежная система UnionPay согласно Реестру операторов платежных систем, опубликованному на сайте Банка России www.cbr.ru в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 
№ 161–ФЗ «О национальной платежной системе». 

В данных Тарифах ставки комиссий, указанные в российский рублях, действуют для Счетов, открытых в российских рублях; ставки комиссий, указанные в долларах США, действуют для СКС, открытых 

в долларах США; ставки комиссий, указанные в евро, действуют для СКС, открытых в евро. 

2 – Пакет услуг включает в себя:  

– осуществление операций по счетам Клиента на основании распоряжений Клиента в соответствии c действующим законодательством РФ; 

– размещение денежных средств Клиента на банковских счетах в Банке в зависимости от потребностей Клиента; 

– предоставление, в том числе с использованием средств связи (телефон, факс, электронная почта), сведений об операциях по счетам Клиента и о наличии средств на этих счетах, сведений о предстоящем 

исполнении Клиентом обязательств по договорам, заключенным Клиентом с Банком, ежедневный контроль поступлений денежных средств на счета Клиента; 

– оказание услуг инвестиционного консультирования (предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций) в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, 
структуры инвестиционного портфеля Клиента с последующими рекомендациями по динамике входящих в портфель инструментов; 

– доступ к информационно–сервисным услугам (услуги консьержа); 

–условия выпуска и обслуживания Карт (Основных и Дополнительных) в рамках  Пакета услуг действует для Карт, номера которых содержат следующие первые 6 (шесть) цифр (BIN Карт): 

«Мир» Advanced– 220062(01),  

Visa Infinite – 428266, 403841, 

Union Pay Platinum – 623447, 

Mastercard World Elite – 559645. 

3 – Порядок взимания комиссии за Обслуживание Пакета услуг: 

–Комиссия подлежит уплате Клиентом за каждый месяц обслуживания Пакета услуг, путем списания Банком денежных средств с счета Клиента, начиная с 4-го календарного месяца обслуживания 
Клиента в Банке. За первый (календарный месяц оформления Пакета услуг), второй и третий календарные месяцы после подключения Пакета услуг комиссия не начисляется (Льготный период). 

– За 4–й и последующие календарные месяцы обслуживания плата начисляется исходя из суммы активов Клиента4 за каждый предыдущий календарный месяц. 

– Комиссия взимается в 5-й и последующие месяцы не позднее десятого рабочего дня каждого месяца. 

– Комиссия за предоставление Услуги SMS–инфо по Основной Карте / любой Дополнительной(-ым) Карте(-ам), комиссия за изменение Держателем ПИНа по Картам, оформленных в рамках Пакета 

услуг, не взимаются. 

http://www.zenit.ru/
http://www.zenit.ru/
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4 – Под суммой активов Клиента понимается сумма размещений Клиента, а также рекомендованных им на обслуживание в ДПБО лиц в рублевом эквиваленте, на последний календарный день месяца: 

на счетах «До востребования», текущих счетах, специальных карточных счетах, счетах срочных депозитов (включая депозиты страхового покрытия), сумма инвестиционных активов, переданных в Доверительное 
Управление, брокерское, инвестиционное обслуживание, в Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и объемы переведенных денежных средств по договорам НПО (негосударственного пенсионного обеспечения),  

а также различные виды страхования жизни (ИСЖ/НСЖ). Страхование оформляется через партнеров Банка. При расчете активов учитываются размещения как в Головном офисе Банка, так  

и в иных структурных подразделениях (филиалы, дополнительные офисы и др.) 

5 – Количество открытых у Клиента СКС в российских рублях и/или иностранной валюте:  

– 7 (семь) Основных и/или Дополнительных карт – в рамках одного Пакета услуг.  

 

Срок персонализации Карты составляет до 7 рабочих дней с даты поступления в Банк Заявления на предоставление Карты (без учета срока доставки в офис получения). 

Срок действия Карты (Карта с магнитной полосой и микропроцессором) –5 лет. 

6 – Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия осуществляется в случае изменения имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за собой изменения имени или фамилии в латинской 

транслитерации, порчи Карты. Новая Карта предоставляется той же категории, если иное прямо не предусмотрено Тарифами, с тем же номером на тот же срок, что и действовавшая ранее Карта. 

7 – В порядке и на условиях, предусмотренных Правилами программы лояльности для держателей банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение № 3а к Правилам предоставления физическим лицам 
банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемым с их использованием), размещенных на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru. 

Бонусы рассчитываются за совершенные Клиентом операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Основной Карты (ее реквизитов) в Предприятиях торговли (услуг) категории «рестораны, кафе  
и бары», а также иных категорий и начисляются Банком на Бонусный счет Клиента. 

Минимальная сумма операции оплаты товаров (работ, услуг) в Предприятиях торговли (услуг) с использованием Основной Карты для расчета Бонусов к начислению – 100 рублей / 1 доллар США / 1 

евро.  

Категория «рестораны, кафе и бары» для Предприятий торговли (услуг) определяется автоматически в рамках классификации торгово–сервисных предприятий по типу деятельности с применением 

универсального международного кода МСС (Merchant Category Code): 

– рестораны, кафе, бары – 5811, 5812, 5813. 

В расчет Бонусов не включаются операции, входящие в перечень операций, совершенных с использованием Карт и не учитываемых и в целях начисления Бонусов Участникам Программ лояльности 

Банка и партнерских программ лояльности  (Приложение № 6 к Правилам предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, 

совершаемым с их использованием), а также: 

 Возвратные операции; 

 Получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных;  

 Пополнение Счета Карты путем внесения наличных денежных средств или осуществления безналичного перевода; 

 Погашение задолженности по кредиту со Счета карты;  

 Перевод денежных средств, в том числе перевод с карты на карту с использованием Устройств самообслуживания (Банкоматы (в том числе с функцией приема наличных денежных средств), 
информационно–платежные терминалы), Интернет Банка и/или Мобильного Банка;  

 Операции с признаками «Quasi–cash»: покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в банковских организациях, а также совершение операций в казино и иных 

игорных заведениях при оплате ставок и пари, в том числе через сеть Интернет; 

 Оплате товаров (работ/услуг) с использованием Карты или ее реквизитов через автоматические Устройства самообслуживания (Банкоматы (в том числе с функцией приема наличных денежных 

средств), информационно–платежные терминалы), Интернет Банка и/или Мобильного Банка;  

 Оплата товаров (работ /услуг) с использованием QR – кода через Систему быстрых платежей; 

8 – В случае, когда фактический остаток денежных средств на СКС на начало операционного дня превышает 1 000 000 рублей, то на сумму (в указанном размере, включительно) производится начисление 

процентов на остаток, а на сумму превышения проценты не начисляются. 
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В течение календарного месяца, в котором открыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС начисляются в соответствии с условиями и по ставкам, установленным в п. 4.2.1 соответствующего 

Пакета услуг. 

В течение календарного месяца, в котором был закрыт СКС, проценты на остатки денежных средств на СКС не начисляются. 

9 – Положения настоящего пункта Тарифов изменяют / дополняют соответствующие Тарифы ДБО и Тарифы Банка на оказание физическим лицам Услуги «Перевод с карты на карту» (далее – Тарифы 

Р2Р). Иные условия оказания услуг, установленные Тарифами ДБО и Тарифами Р2Р, не изменяются, включая общую сумму денежных средств, переводимых со всех СКС, текущих счетов, счетов по вкладу  
«До востребования» физического лица в ДБО.   

10 –  Перевод денежных средств для Клиентов – резидентов возможен в российских рублях со счета Карты, открытого Клиенту в российских рублях, на другой счет Карты данного Клиента, открытый  

в российских рублях или иностранной валюте, либо на счет Карты, открытый другому Клиенту – резиденту в российских рублях. 

Перевод денежных средств для Клиентов – нерезидентов возможен в российских рублях со счета Карты, открытого Клиенту в российских рублях (в т.ч. с использованием реквизитов Карты) на другой 

счет Карты данного Клиента, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на счет Карты, открытый другому Клиенту – нерезиденту в российских рублях. 

11 Для переводов с Карт Клиентов, выпущенных Сторонним банком–эмитентом:  

– комиссия рассчитывается от Суммы перевода (от суммы денежных средств, списанных со счета Карты) и взимается (подлежит списанию) в пользу Банка сверх Суммы перевода в момент списания 

Суммы перевода со счета Карты.  

Для переводов с Карт Клиентов, выпущенных Банком:  

 комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных со счета Карты Клиента, и взимается в момент отражения суммы операции по соответствующему счету Карты Клиента;  

– при наличии денежных средств на счете Карты Клиента комиссия взимается путем списания со счета Карты денежных средств в сумме комиссии в полном объеме либо в размере остатка денежных 

средств на счете Карты.  

– при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Карты Клиента для оплаты комиссии, комиссия взимается при последующих поступлениях денежных средств на счет Карты либо путем 

списания со счета Карты денежных средств в сумме комиссии / недостающей сумме для оплаты комиссии за счет лимита овердрафта, установленного Банком по данному счету Карты (при предоставлении Банком 

Клиенту кредита в форме овердрафта по счету Карты Клиента). 

12 – Сумма комиссионного вознаграждения включается в расчет при проверке соблюдения установленного настоящим пунктом Тарифов порогового значения. 

13 – Информация о списке и адресах Банкоматов ПАО Банк «ФК Открытие» размещается на WEB-сервере ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу в информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

www.open.ru. 

Информация о списке и адресах Банкоматов АО «АЛЬФА БАНК» размещается на WEB-сервере АО «АЛЬФА БАНК» по адресу в информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

https://alfabank.ru/. 

Услуга по выдаче наличных денежных средств с СКС с использованием Карты Платежной системы UnionPay в Банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» / АО «АЛЬФА БАНК» предоставляется  
на условиях «в Банкоматах и ПВН других банков» (см. пп. 3.1.2 и 5.5 настоящих Тарифов). 

14 – Информация о списке и адресах Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», а также соответствующих тарифах размещается на WEB-сервере 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу в информационно–телекоммуникационной сети Интернет: www.mkb.ru. 

Услуга по приему наличных денежных средств посредством Банкоматов и терминалов самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для зачисления на СКС с использованием Карты 

Платежной системы «Мир» не предоставляется. 

Услуга по выдаче наличных денежных средств с СКС с использованием Карт Платежной системы «Мир» / Платежной системы UnionPay в Банкоматах ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
предоставляется на условиях «в Банкоматах и ПВН других банков» (см. п. 6.1.2 настоящих Тарифов). 

15 –Данный тариф применяется также в следующих случаях:  

1. В случае выдачи наличной валюты Российской Федерации, первоначально поступившей на банковский счет/счет по вкладу «До востребования» в качестве перевода из другого банка либо поступившей 
со счетов клиентов Банка и впоследствии переведенной на другой банковский счет/счет по вкладу «До востребования»; 

2. В случае выдачи сумм срочных вкладов, первоначально размещенных в Банке за счет перевода из другого банка либо за счет перевода со счетов клиентов Банка и впоследствии востребованных ранее 

30 календарных дней с даты заключения договора срочного банковского вклада, либо с даты зачисления денежных средств на счет по вкладу в качестве дополнительного взноса; 
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3. В случае выдачи наличной валюты Российской Федерации, первоначально поступившей на банковский счет/счет по вкладу «До востребования» в качестве перевода из другого банка либо поступившей 

со счетов клиентов Банка и впоследствии переведенной на счет Банка, открытый для данного физического лица для учета денежных средств по операциям брокерского обслуживания, с последующим возвратом 
денежных средств на банковский счет/счет по вкладу «До востребования» данного физического лица, вне зависимости от количества указанных операций 

При этом выдача с банковских счетов, СКС, счетов по вкладам наличной валюты Российской Федерации, внесенной наличными либо поступившей: 

 • поступившей в качестве перевода из другого банка либо со счетов клиентов Банка (за исключением перевода с банковского счета/счета по вкладу физического лица – получателя денежных средств)  
и востребованной по истечении 30 календарных дней с даты зачисления денежных средств на банковский счет/счет по вкладу; 

• поступившей с банковского счета/счета по вкладу физического лица – получателя денежных средств, открытого в Банке;  

• поступившей со счета по вкладу «Детский», «Первооткрыватель», а также с иного счета по вкладу при условии открытия данного вклада в пользу третьего лица; 

• поступившей из бюджетов Российской Федерации всех уровней, в том числе от органов Федерального казначейства/налоговых агентов при возврате излишне удержанных (взысканных) сумм налогов, 

сборов; 

• поступившей со счетов Банка, открытых для данного физического лица для учета денежных средств по операциям брокерского обслуживания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
пунктом; 

• поступившей от Банка в качестве выплаты средств учредителю доверительного управления; 

• поступившей со счета Банка, открытого для учета электронных денежных средств в целях совершения операций с использованием предоплаченной карты Банка Mastercard Prepaid «Клуб чемпионов»/ 
Mastercard Prepaid «Champions Club» данного физического лица (возврат остатка денежных средств при расторжении физическим лицом соответствующего договора); 

• поступившей от Банка при предоставлении Банком кредита физическому лицу; 

• поступившей в качестве пенсионных выплат (в том числе пенсионных выплат наследнику (правопреемнику), пособий, ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  
и иных социальных выплат, зачисляемых соответствующими государственными (муниципальными) органами, коммерческими и некоммерческими организациями, обладающими полномочиями по начислению, 

выплате, учету государственных и негосударственных пенсионных выплат, пособий, ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и иных социальных выплат; 

• поступившей с банковского счета/счета по вкладу физического лица – клиента Банка в качестве наследуемых денежных средств; 

• поступившей с СКС физического лица – получателя денежных средств, первоначально зачисленной в качестве суммы заработной платы, премии, материальной помощи, выплат социального характера,  

а также другой суммы, перечисляемой организацией на СКС работника организации (физического лица – получателя денежных средств) на основании договора, заключенного между Банком и организацией; 

• поступившей в качестве сумм заработной платы, премии, материальной помощи, выплат социального характера, а также иных сумм, перечисляемых организацией на банковский счет / счет по вкладу 
работника организации (физического лица – получателя денежных средств) на основании договора, заключенного между Банком и организацией; 

• поступившей в качестве перевода из другого банка либо со счетов клиентов Банка и востребованной в сумме не более первоначального взноса по сделке купли/продажи недвижимости, проводимой  

с использованием ипотечного кредита, предоставленного физическому лицу Банком (в день предоставления ипотечного кредита, при предъявлении кредитного договора);  

• поступившей от продажи недвижимости, оплаченной физическим лицом – покупателем с использованием предоставленного Банком ипотечного кредита, (после раскрытия аккредитива и/или перевода 

со счета покупателя); 

• поступившей от ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» / ООО СК «РГС-Жизнь» / ООО «Страховая компания «ВСК – Линия жизни» / ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» / ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» / ООО 
«СК «Ингосстрах–Жизнь» в качестве выплат страхового возмещения, возврата страховых премий и купонного дохода в рамках заключенных договоров инвестиционного или накопительного страхования жизни 

(при условии оформления физическим лицом договора страхования жизни при содействии Банка как агента); 

• поступившей от ООО УК «Альфа-Капитал» в качестве возврата взносов по договору индивидуального инвестиционного счета; 

• поступившей в качестве дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина/ АО «Страховая компания Чулпан»/ АО «Меллянефть» / ПАО «НЛМК» 

• внесенной наличными; 

осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения. 

16 – Выписка по СКС за истекший календарный месяц на бумажном носителе предоставляется Клиенту (доверенному лицу Клиента) без взимания комиссии в случае ее получения в срок не позднее 

последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным (истекшим календарным месяцем).  



13 
 

17 – Банк имеет право в течение дня в одностороннем порядке изменять Курс. Информация об установленном Банком Курсе размещается на WEB-сервере Банка по адресу в информационно–

телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru. 

18 – Комиссия взимается в день получения Держателем информации. 

Комиссия за первый запрос Держателя на получение информации о доступном остатке денежных средств на СКС с использованием Карты в Банкоматах и ПВН других банков не взимается. 

19 – При наличии технической возможности (предусматривается меню Банкомата/ БПТ; обусловлена в т.ч. территориальными особенностями выпуска Карт / расположения Банкомата, БПТ). 

20 – Держателю Дополнительной Карты доступен отчет о десяти последних операциях с использованием Дополнительной Карты. 

21 – Информация о списке и адресах Банкоматов сети ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», а также соответствующих тарифах размещается на WEB-сервере ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу в информационно–

телекоммуникационной сети Интернет: www.elecsnet.ru. 

22 – Валютой данной операции перевода денежных средств являются только российские рубли. 

23 – Оплата услуг ЖКХ включает в себя: 

– плату за содержание и ремонт, наем жилого помещения, оплату антенны, радиоточки и другие платежи, включаемые в общую сумму единого платежного документа (ЕПД),  

– плату за коммунальные услуги (водо–, тепло–, газо– и энергоснабжения, горячего водоснабжения, канализации). 

Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС, и взимается в момент отражения суммы операции по СКС Клиента.  

24 – Изменение Держателем ПИНа по Карте осуществляется в Банкоматах Банка и других банков (с использованием Карты), либо посредством Интерактивного голосового меню при обращении в Банк  
(с использованием реквизитов Карты), либо с использованием Системы, либо с использованием POS–терминалов Банка. Услуга предоставляется в Банкоматах / POS–терминалах при наличии технической 

возможности. Комиссия взимается в день изменения Держателем ПИНа по Карте.  

25 – Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для взимания комиссии (отчетным месяцем). 

Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца: 

– отсутствие действующих Карт (Основных и Дополнительных) к СКС и операций по СКС в течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев (списание данной комиссии не рассматривается  

в качестве операций по СКС); 

– остаток денежных средств на СКС не превышает 1000 рублей (эквивалент 1000 рублей в соответствующей валюте СКС по курсу Банка России на дату взимания комиссии), 

– отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на СКС, арестов, решений о приостановлении операций по СКС полностью (блокировании СКС) либо в пределах суммы, 

подлежащей взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов, судебных приставов–исполнителей, 

– в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

– отсутствует действующее соглашение о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по данному СКС Клиента (т.е. по СКС не установлен Лимит овердрафта). 

В случае, если остаток денежных средств на СКС меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в размере остатка денежных средств на СКС (соответственно месяц, 
 за который взималась комиссия в указанном размере, будет являться последним периодом оплаты данной комиссии). 

Комиссия не распространяется на СКС, заявленные для выплаты начисленных процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных банковских вкладов (при наличии данного условия в договоре 

срочного банковского вклада). 
26 -  При открытии банковского счета в иностранной валюте, отличной от долларов США и евро, прием и возврат средств на банковский  счет/ с банковского счета в наличной валюте осуществляется 

Банком с учетом перечня иностранных валют, операции с которыми осуществляются в соответствующем кассовом подразделении Банка. 

 
27 -   Комиссия взимается ежемесячно в последний календарный день месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии. 

Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на дату взимания комиссии: 

– в течение последних 12 календарных месяцев отсутствуют операции по счету (списание данной комиссии и выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на счете не рассматриваются 
в качестве операций по счету); 

– остаток денежных средств на счете не превышает 1000 рублей (эквивалент 1000 рублей соответствующей валюте счета по курсу Банка России на дату взимания комиссии); 

– отсутствие наложенных на любую сумму денежных средств физического лица, находящихся на счете, арестов, решений о приостановлении операций по счету, решений о замораживании (блокировании) 
денежных средств либо в пределах суммы, подлежащей взысканию, на основании документов судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей; 
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– в отношении физического лица не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Комиссия распространяется на текущие банковские счета (за исключением СКС, текущих банковских счетов «Накопительный Премиум», «Зенит-счёт» и залоговых счетов) и счета по вкладам «До 
востребования VIP» (вне зависимости от даты открытия) за исключением счетов, открытых для выплаты начисленных процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных банковских вкладов (при 

наличии данного условия в договоре срочного банковского вклада). 

В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной Банком комиссии, комиссия будет взиматься в размере остатка денежных средств на счете (соответственно, месяц, за 
который взималась комиссия в указанном размере, будет являться последним периодом оплаты данной комиссии). 

Комиссия за обслуживание не взимается: 

– в отношении счета по срочному вкладу в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
– в отношении банковских счетов и счетов по вкладу, на которые осуществляется зачисление денежных средств в качестве дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина / АО 

«Страховая компания Чулпан» / АО «Меллянефть» / ПАО «НЛМК». 

 28 – Комиссия уплачивается путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка в российских рублях по курсу Банка России на дату проведения операции в момент совершения операции либо 
путем списания денежных средств с банковского счета в соответствии с указаниями физического лица, а в случае их отсутствия – по усмотрению Банка:  

– в валюте совершения операции;  

– в российских рублях по курсу Банка России на дату перевода. 

                 29 -  При осуществлении возврата денежных средств в иностранной валюте, отправленных ранее Банком по поручению Клиента, по независящим от Банка причинам (по инициативе банка – корреспондента 

и/или банка – получателя), уплаченное Клиентом Банку комиссионное вознаграждение Банком  возврату не подлежит. 

30-  Перевод в долларах США и / или в евро  осуществляется при наличии  технической возможности отправки перевода.  
31-   При взимании комиссионного вознаграждения сумма в долларах США переводится в валюту банковского счета/счета по вкладу по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции. 


