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№ № п/п

1.

1. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
1.1 Переводы в рублях РФ
1.1.1. Переводы по системам денежных переводов
Наименование тарифа
Размер тарифа
Денежные переводы по системе «WESTERN UNION»:
- выдача

БЕСПЛАТНО

- отправление

по тарифам системы денежных переводов
«WESTERN UNION»

Денежные переводы по системе «Золотая Корона –
Денежные переводы»:
2.

- выдача

БЕСПЛАТНО

- отправление

по тарифам системы денежных переводов
«Золотая Корона Денежные переводы»

Денежные переводы по системе «ЮНИСТРИМ»:
3.

№ п/п

1.

2.

- выдача

БЕСПЛАТНО

- отправление

по тарифам системы денежных переводов
«ЮНИСТРИМ»
1.1.2. В кассах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Наименование тарифа

В пользу предприятий, заключивших с Банком отдельный договор на
бесплатный прием денежных средств от физических лиц в адрес этого
предприятия. (С информацией по таким договорам можно ознакомиться
в кассовом зале Банка)
Погашение задолженности по кредитам, выданным Банком
В пользу Банка по любым операциям

В пользу предприятий:
ООО «АВАНТА»
ООО СК «Градис»
ИП Емельянов А.Н.
ООО «ИКАР» (по договору долевого участия в строительстве жилого
дома)
ООО «Риэлти 74»
ООО «Строительная компания «Никс»
ООО СК «Феникс-Гран»
ДНП «Южные ключи» (приобретение земельного участка по договору
купли-продажи, вступительные взносы, целевые взносы)
ООО «Колос»
ЮУрГУ филиал г. Миасс

АО «АИЖК» (ИНН 7729355614, г. Москва)
УФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
(г. Челябинск)
Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «АТ и
СО»
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
ООО «Эйвон Бьюти Продактс компани»
ОАО «Орифлэйм Косметикс», ОАО «Фаберлик»
Платежи за детские дошкольные учреждения и школы (г. Миасс)

Миасский филиал ОГУП «ОБЛ.ЦТИ»
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:
- оплата за обучение
- оплата за общежитие
- оплата за консультативно-образовательный модуль по углубленному

Размер тарифа

БЕСПЛАТНО

0,1% от суммы,
но не менее 250 руб.
и не более 400 руб.
за документ

0,2% от суммы,
но не менее 30 руб.
за документ
0,2 % от суммы, но не менее 30 руб.
и не более
1000 руб. за документ
0,4% от суммы,
но не менее 30 руб.
за документ
0,5 % от суммы,
но не менее 40 руб.
за документ
0,8% от суммы
1% от суммы, но не менее 20 руб. за документ

1% от суммы,
но не менее 30 руб.
за документ
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изучению иностранных языков
- оплата за восстановление библиотечного фонда
- оплата за дополнительные услуги
Погашение задолженности по кредитам в АО КБ «Дельтакредит»
ИП Кривошеев Н.С. (за аренду)
ЗАО «Техосмотр» (оплата техосмотра)
ПАО «Челябэнергосбыт» (переводы физических лиц за услуги поставки
электроэнергии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам)
СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» (перевод
денежных средств с целью осуществления переводов на специальные
счета для индивидуального накопления средств капитального ремонта по
каждому многоквартирному дому)
В уплату штрафов ГИБДД
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
В адрес операторов сотовой связи за услуги сотовой связи
В адрес ПАО «МТС» за услуги фиксированной связи
В адрес Челябинской Таможни в г.Челябинск:
сумма от 0.00 до 1 000.00 руб.
сумма от 1 000.00 до 10 000.00 руб.
сумма от 10 000.00 до 30 000.00 руб.
сумма от 30 000.00 до 50 000.00 руб.
сумма свыше 50 000.00 руб.
В адрес Миасской Таможни в г. Миасс:
сумма от 0.00 до 1000.00 руб.
сумма от 1000.00 до 10000.00 руб.
сумма от 10000.00 до 30000.00 руб.
сумма от 30000.00 до 50000.00 руб.
сумма свыше 50000.00 руб.

5.

1% от суммы, но не менее 30 руб. и не более
60 руб. за документ
1% от суммы, но не менее 50 руб. за документ
1,5 % от суммы

2% от суммы,
но не менее 15 руб.
и не более 2000 руб.
5% от суммы
5% от суммы, но не менее 10 руб. за документ
50 руб. за документ
100 руб. за документ
300 руб. за документ
500 руб. за документ
1% от суммы, но не более 5000 руб. за
документ

3.

4.

50 руб. за документ

50 руб. за документ
100 руб. за документ
300 руб. за документ
500 руб. за документ
1 % от суммы, но не более 5000 руб. за
документ

Погашение задолженности по кредитам иных сторонних банков.
Предоставление заемных средств, гашение задолженности по договорам
займа в адрес прочих организаций

1% от суммы,
но не менее 50 руб.
за документ

В адрес прочих организаций

1,5% от суммы,
но не менее 40 руб.
и не более 1000 руб.
за документ

1.1.3. В электронных устройствах, оборудованных купюроприемником
№ п/п

1.

Наименование тарифа

Размер тарифа

Перевод на картсчета, текущие счета физических лиц, вкладные счета,
открытые в Банке, на погашение кредитов Банка и уплаты
процентов по ним
Оплата услуг Банка, перечисленных в разделе «ПРОЧИЕ УСЛУГИ»
настоящих тарифов
Оплата услуг в адрес:
- ООО «Урал Автоматизация»
- АО «КCП г. Челябинска»,
- МАОУ «Гимназия №23» (платные услуги)
- МАОУ «Гимназия №76»
В адрес операторов сотовой связи за услуги сотовой связи
В адрес ПАО «МТС» за услуги фиксированной связи
Оплата услуг в адрес:
АО «ЧАТО»
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры
Оплата услуг в адрес:
Уральский
социально-экономический
образовательного учреждения профсоюзов
«Академия труда и социальных отношений»

институт
высшего

(филиал)
образования

БЕСПЛАТНО

5% от суммы, но не менее 10 руб. за документ

30 рублей за документ

10 рублей за документ

4

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»

В адрес прочих организаций

20 рублей за документ

1.1.3.1. Тарифы по приему переводов денежных средств за указанные ниже услуги в отдельных устройствах
№ п/п

Место установки
устройства

Вид оплачиваемой услуги/
получатель денежных средств

1.

г.Челябинск,
Копейское ш., д.38

За услуги:
-жилищно-коммунальных организаций
-фиксированной связи
-охраны и домофонов
-кабельного ТВ
-интернет провайдеров
- в адрес ООО «Компания
«Глобальные ресурсы»

2.

Пункты приема
ООО «АвтоУчет»:
Челябинская область,
с. Долгодеревенское,
пер. Школьный, д. 7а.
Челябинская область,
с. Долгодеревенское,
ул. Свердловская,
около дома № 16

- Госпошлина и штрафы ГИБДД
- переводы в адрес налоговой
службы
- переводы в адрес службы судебных
приставов
- ООО «Настком»

Размер тарифа

БЕСПЛАТНО

60 руб. за документ

1.1.4. В банкоматах Банка c функцией приема наличных (при наличном расчете)
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование тарифа

Размер тарифа

На картсчета, открытые в Банке, и на погашение кредитов Банка и
уплаты процентов по ним
Оплата штрафов ГИБДД
В адрес прочих организаций

БЕСПЛАТНО
10 руб. за документ
5% от суммы

1.2. Переводы в иностранной валюте
1.2.1. Переводы
№ п/п
1.
2.
2.1

Наименование тарифа
Прием наличной иностранной валюты для выполнения переводов без
открытия счета
Выдача наличной иностранной валюты
отправленной ранее из Банка без открытия счета и возвращенной
отправителю банком получателя средств, либо промежуточным банком

2.2

по переводам без открытия счета (за исключением указанных в п.2.1)

3.

Переводы без открытия счета

3.1

В пользу клиентов других банков в зависимости от суммы перевода:
А) Переводы в евро/BEN/ (комиссия за счет получателя):
- в Германию

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
1 % от суммы,
но не менее 10 долларов США

1% от суммы, но не менее 20 евро
и не более 100 евро

- в другие страны
1% от суммы, но не менее 30 евро
и не более 150 евро
А1) Переводы в евро/OUR/
(комиссия за счет отправителя)
Б) Переводы в долларах США/BEN/ (комиссия за счет получателя):
- до 5000 долларов США включительно
- свыше 5000 долларов США
Б1) Переводы в долларах США/OUR/ (комиссия за счет отправителя)
В) Переводы с конверсией <1>:
- евро в прочие валюты/BEN/(комиссия за счет получателя)

Тариф п. А) + 20 евро
20 долларов США
1 % от суммы, но не более 100 долларов
США
Тариф п. Б) + 25 долларов США
Тариф п. А) + 10 евро

- евро в прочие валюты/OUR/(комиссия за счет отправителя)
- долларов США в прочие валюты/BEN/ (комиссия за счет получателя)

Тариф п. А1) + 10 евро
Тариф п. Б) + 10 долларов США

- долларов США в прочие валюты/OUR/(комиссия за счет отправителя)

Тариф п. Б1) + 10 долларов США
5

Г) Переводы в английских фунтах стерлингов/OUR/ (комиссия за счет
отправителя)

1% от суммы, но не менее 35 английских
фунтов стерлингов и не более 70 английских
фунтов стерлингов

Д) Изменение назначения перевода, отзыв (аннулирование) перевода,
1500 руб.
изменение реквизитов получателя или банка получателя
А) В пользу клиентов Банка и его филиалов
БЕСПЛАТНО
3.2
Б) На лицевые счета (30601), открытые в Банке для физических лиц
БЕСПЛАТНО
4.
Запрос в адрес иностранного банка о платеже давностью:
4.1
до 1 месяца
30 долларов США
4.2
от 1 месяца до 3 месяцев
50 долларов США
4.3
более 3 месяцев
80 долларов США
5.
Переписка с иностранными банками в интересах клиента
10 долларов США
6.
Сбор и предоставление информации по операциям клиента
2 доллара США
<1> - Примечание: Конверсия осуществляется по курсам иностранных банков-корреспондентов.
Примечания:
1. В случае если другие банки, привлеченные к исполнению операций, взимают свои комиссии, а в платежных поручениях отсутствует
указание об оплате их бенефициаром, комиссии взимаются с Клиента.
2. Банк не несет ответственности за задержку или неисполнение платежей, вызванных действиями банков-корреспондентов за пределами РФ.
3. Все расходы, в том числе почтовые, которые Банк несет в связи с осуществлением операций Клиента, производятся за счет Клиента.
4. Комиссия взимается с Клиента в момент оказания услуги.
5. Банк оставляет за собой право взимать комиссии за выполнение платежных поручений Клиентов в случае выставления банками корреспондентами, привлеченными к исполнению операций, дополнительных комиссий, а также дополнительно удерживать недостающие
суммы переводов и комиссий, образовавшиеся в результате изменения курсов иностранных валют банками-корреспондентами при
осуществлении переводов с конверсией.
6. По согласованию с Банком все комиссии, изложенные в настоящих тарифах, могут быть оплачены Клиентом в рублевом эквиваленте по
официальному курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
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1.2.2. Переводы по системам денежных переводов
№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

Денежные переводы по системе «WESTERN UNION»:
- выдача
1.

БЕСПЛАТНО

- отправление

по тарифам системы денежных переводов
«WESTERN UNION»

Денежные переводы по системе «Золотая Корона–Денежные
переводы»:
2.

- выдача

БЕСПЛАТНО
по тарифам системы денежных переводов
“Золотая Корона Денежные переводы»

- отправление
Денежные переводы по системе «ЮНИСТРИМ»:
3.

- выдача

БЕСПЛАТНО

- отправление

по тарифам системы денежных переводов
«ЮНИСТРИМ»
2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Кассовое обслуживание в рублях РФ

№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

1.

Прием наличных денежных средств для дальнейшего перевода средств
в бюджет и внебюджетные фонды без открытия счета

1,5% от суммы, но не менее 40 руб. и не более
1000 руб. за документ

Размен банкнот Клиента на банкноты
2.

2 % от суммы

Размен банкнот Клиента на монеты
Размен монет Клиента на монеты
Обмен банкнот Клиента на банкноты более высокого номинала

3.

4.
5.

6.

1 % от суммы

Обмен монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 25 руб. Клиента на монету
2 % от суммы
более высокого номинала и (или) банкноты
Обмен монеты Клиента достоинством 1, 5, 10, 50 коп. на монету более
БЕСПЛАТНО
высокого номинала и (или) банкноты
Приём денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
3% от суммы + 10 руб. за каждую банкноту
подлинности, для проверки их подлинности банком
Направление на экспертизу в учреждение Банка России сомнительных
денежных знаков Банка России, выдача акта экспертизы денежных
БЕСПЛАТНО
знаков, а также обмененных денежных знаков
Приём денежных знаков Банка России для дальнейшей передачи на
экспертизу в учреждение Банка России сомнительных денежных 3% от суммы + 5 руб. за каждый денежный знак
знаков
2.2. Кассовое обслуживание в иностранной валюте

№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

1.

Покупка – продажа наличной иностранной валюты за
наличные рубли

по текущему курсу Банка

2.

Размен платежного денежного знака иностранного
государства на платежные денежные знаки того же
иностранного государства

2 % от суммы

3.

Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты
одного иностранного государства на наличную
иностранную
валюту
другого
иностранного
государства

по кросс-курсам, установленным Банком

4.

Прием на инкассо наличной иностранной валюты

Валюта
Доллар США (USD)
Евро (EUR)

Комиссия Банка
8%, но не менее 100
долларов США
8%, но не менее 100
долларов США
7

Фунт стерлингов (GBP)

Договорная<1>

Швейцарский франк (CHF)

Договорная

Китайский юань (CNY)

Договорная

Шведская крона (SEK)

Договорная

Японская иена (JPY)
Казахский тенге (KZT)

Договорная
Договорная

<1> - Комиссия устанавливается индивидуально по договоренности, в зависимости от состояния банкнот и их количества.
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3. ВКЛАДЫ
3.1. Операции в рублях РФ
Наименование тарифа

№ п/п

Размер тарифа

3.1.1. Открытие вкладов
1.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

Открытие вкладов
3.1.2. Расчетное обслуживание и осуществление переводов
Безналичное зачисление во вклад:
- денежных средств, плательщиком которых является Банк,
- денежных средств, переводимых с вкладных счетов, картсчетов, текущих счетов
физических лиц, открытых в Банке
- денежных средств, поступающих от НПФ «ПЕНСИОН-ИНВЕСТ»
- субсидий на приобретение жилья, поступающих из областного (федерального) бюджета
- денежных средств, поступающих в виде дивидендов и купонов по ценным бумагам, а
также денежных средств от погашения ценных бумаг в рамках договоров, заключенных с
Банком
- денежных средств по заключенным с Банком договорам
- денежных средств, связанных с оплатой труда, вознаграждений арбитражным
управляющим, алиментов, стипендий, страховых выплат (в т.ч. из НПФ), дивидендов,
пенсий, пособий на детей до 3-х лет, поступлений из бюджетов любых уровней и
государственных внебюджетных фондов - зачисляемых без заключения договора с
Банком:
- до 3000 тыс.руб. в день включительно
- с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. в день
- денежных средств по операциям с векселями, включая средства по оплате векселей
Банка и средств от продажи Банку векселей сторонних векселедателей
- денежных средств по оплате приобретения жилья, поступающих по одному основанию
(договору) со счетов (Блокированного целевого и текущего счета физического лица),
открытых в Банке и принадлежащих одному получателю субсидии

4.9

БЕСПЛАТНО

По условиям договора

1 % от суммы
5%
10 % от суммы
БЕСПЛАТНО

- денежных средств с текущего счета физического лица при аннуляции аккредитива и с
БЕСПЛАТНО
лицевых счетов (30601), открытых в Банке для физических лиц
- денежных средств, ранее отправленных из Банка и возвращенных отправителю банком
БЕСПЛАТНО
получателя средств, либо промежуточным банком
прочих денежных средств (за исключением указанных в пп.1.1-1.8):
- до 3000 тыс.руб. в день включительно
2 % от суммы
- с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. в день
5%
Безналичный перевод денежных средств с использованием сервисов «InvestPay» и «Мобильный банк»:
в адрес получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы размещены на
сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила системы размещены на сайте
www.chelinvest.ru)
БЕСПЛАТНО
на счета, открытые в Банке
на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)
в адрес прочих получателей
20 руб. за документ
Безналичный перевод денежных средств с использованием сервиса «Автоплатеж МТС»
БЕСПЛАТНО
Безналичный перевод денежных средств по заявлению Клиента, оформляемому в офисе Банка на бумажном носителе:
на вкладные счета и картсчета, открытые в Банке
на погашение кредитов, предоставленных Банком, и уплату процентов по ним
на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)
на лицевые счета (30601), открытые в Банке для физических лиц
на расчетный счет АО «НПФ «ПЕНСИОН-ИНВЕСТ»
в пользу Банка по любым операциям
на текущие счета физических лиц, открытые в Банке:
денежных средств, предназначенных для списания на счет покрытия по аккредитиву в
соответствии с заявлением Клиента на открытие аккредитива
прочих денежных cредств

4.8

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,1 % от суммы,
но не менее 30 руб.
за документ
0,5 % от суммы,
но не менее 30 руб.
за документ

собственных денежных средств вкладчика и кредитных средств, предоставленных ему
БЕСПЛАТНО
Банком, по целевому назначению, предусмотренному кредитным договором
Прочие переводы (за исключением указанных в пп.4.1–4.8)
1 % от суммы, но не менее
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30 руб.
и не более 2000 руб. за
документ
5.
5.1

5.2

Прочие операции:
Услуга «SMS/E-MAIL-информирование»:
- подключение
- передача информации
Услуга «ИНФОСЕРВИС»:
-подключение к услуге
-передача информации

50 руб.
БЕСПЛАТНО

5.3

Ведение вкладного счета физического лица, находящегося в процессе банкротства

1.

3.1.3. Кассовое обслуживание
Прием наличных денежных средств для зачисления во вклады в операционную кассу
Банка
Выдача наличных денежных средств со вкладов

2.

50 руб.
БЕСПЛАТНО
3 000 рублей (разовая
комиссия, взимаемая после
введения в отношении
физического лица первой
процедуры банкротства на
основании
определения
(решения) Арбитражного
суда
либо
сведений,
полученных
из
официальных источников)
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО <1>

<1> – В случае выдачи наличных денежных средств со вкладов, внесенных в тот же день, взимается комиссия в размере 1 % от суммы.

3.2. Операции в иностранной валюте
№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

3.2.1. Открытие вкладов
1.

Открытие вкладов

БЕСПЛАТНО
3.2.2. Расчетное обслуживание и осуществление переводов

1.

Безналичная конвертация средств на счетах

2.

Переводы со вкладов

по текущему курсу Банка

В пользу клиентов других банков в зависимости от суммы перевода:
а) Переводы в евро/BEN/ (комиссия за счет получателя)
- в Германию

1% от суммы, но не менее
20 евро и не более 100
евро

- в другие страны

1% от суммы, но не менее
30 евро и не
более 150 евро

а1) Переводы в евро/OUR/ (комиссия за счет отправителя)
б) Переводы в долларах США/BEN/ (комиссия за счет получателя)
- до 5000 долларов США включительно
- свыше 5000 долларов США
2.1

б1) Переводы в долларах США/OUR/
(комиссия за счет отправителя)

Тариф п.а) + 20 евро
20 долларов США
1 % от суммы, но не более 100
долларов США
Тариф п.б) +
25 долларов США

в) Переводы с конверсией <1>
- евро в прочие валюты/BEN/(комиссия за счет получателя)

Тариф п.а) + 10 евро

- евро в прочие валюты/OUR/(комиссия за счет отправителя)

Тариф п.а1) + 10 евро
Тариф п.б) +
10 долларов США
Тариф п.б1) +
10 долларов США
1% от суммы, но не менее
35 английских фунтов
стерлингов и не более 70
английских фунтов
стерлингов

- долларов США в прочие валюты/BEN/ (комиссия за счет получателя)
- долларов США в прочие валюты/OUR/ (комиссия за счет отправителя)

г) Переводы в английских фунтах стерлингов/OUR/ (комиссия за счет отправителя)

д) Изменение назначения перевода, отзыв (аннулирование) перевода, изменение
реквизитов получателя или банка получателя

1500 руб.
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2.2

а) В пользу клиентов Банка и его филиалов
б) На лицевые счета (30601), открытые в Банке для физических лиц

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

2.3.

Перевод средств с вкладов на погашение кредитов (за исключением ипотечных),
выданных Банком, и уплату процентов по ним

БЕСПЛАТНО

3.

Зачисление во вклады физических лиц безналичной иностранной валюты:

3.1

- поступающей с других вкладных счетов внутри Головного Управления Банка и с
лицевых счетов (30601), открытых в Банке для физических лиц
- отправленной ранее из Банка и возвращенной отправителю банком получателя средств, либо
промежуточным банком
- поступающей в виде дивидендов и купонов по ценным бумагам в рамках договоров,
заключенных с Банком

3.2

- из филиалов Банка
до 20 долларов США

- из других банков
3.3

- со счетов индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, открытых в Банке
от 20 долларов США

БЕСПЛАТНО

0,5% от суммы, но не менее
1 доллара США
1 % от суммы,
но не менее
5 долларов США
1 % от суммы,
но не менее
10 долларов США

3.4

Средств по операциям с векселями, включая средства по оплате векселей Банка, и средств
от продажи Банку векселей сторонних векселедателей

4.

Запрос в адрес иностранного банка о платеже давностью:

4.1

до 1 месяца

30 долларов США

4.2

от 1 месяца до 3 месяцев

50 долларов США

4.3

более 3 месяцев

80 долларов США

5.

Переписка с иностранными банками в интересах клиента

10 долларов США

6.

Сбор и предоставление информации по операциям клиента

1.
2.

Прием наличной иностранной валюты для зачисления во вклады
Выдача наличной иностранной валюты со вкладов

10% от суммы

2 доллара США

3.2.3. Кассовое обслуживание
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО <2>

<1> – Конверсия осуществляется по курсам иностранных банков-корреспондентов.
<2> – В случае выдачи со вкладов наличной иностранной валюты, внесенной в тот же день, взимается комиссия 10 %, но не менее 10 долларов
США.
Примечания:
1. В случае если другие банки, привлеченные к исполнению операций, взимают свои комиссии, а в платежных поручениях отсутствует указание об оплате
их бенефициаром, комиссии взимаются с Клиента.
2. Банк не несет ответственности за задержку или неисполнение платежей, вызванных действиями банков-корреспондентов за пределами РФ.
3. Все расходы, в том числе почтовые, которые Банк несет в связи с осуществлением операций Клиента, производятся за счет Клиента.
4. Комиссия взимается с Клиента в момент оказания услуги.
5. Банк оставляет за собой право взимать комиссии за выполнение платежных поручений клиентов в случае выставления банками - корреспондентами,
привлеченными к исполнению операций, дополнительных комиссий, а также дополнительно удерживать недостающие суммы переводов и комиссий,
образовавшиеся в результате изменения курсов иностранных валют банками-корреспондентами при осуществлении переводов с конверсией.
6. По согласованию с Банком все комиссии, изложенные в настоящих тарифах, могут быть оплачены клиентом в рублевом эквиваленте по официальному
курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
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4. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
(КРОМЕ УСЛУГ БАНКА ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ, ОТКРЫТЫМ К КРЕДИТНЫМ КАРТСЧЕТАМ)
4.1. Выпуск банковских карт Банка
(кроме карт, выпущенных к социальным, пенсионным и зарплатным картсчетам)
Visa Electron
Visa Gold
Visa Classic
Express Card,
Бесконтактная,
Maestro
Бесконтактная, Visa Gold,
Наименование
Mastercard
Visa
№ п/п
Mastercard
Express Card, Mastercard
Mastercard
тарифа
Gold
Infinite <2>
Мир
Standard
Standard
Gold <1>
Бесконтактная
Бесконтактная
Экспресс,
<1>
Мир-Maestro

Mastercard
Virtual

Карты выпускаются в валютах
1.

рубли

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

доллары США

–

Да

Да

Да

Да

Да

Да

евро

–

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3 года

3 года

3 года

Сроки действия карт
2.

Срок действия
карт

5 лет <3>

5 лет

5 лет

3 года

Открытие картсчета с выдачей главной карты
валюта
картсчета –
рубли
3.

200 руб.

700 руб.

800 руб.

валюта
картсчета –
доллары США

–

15
долларов
США

17 долларов
США

валюта
картсчета –
евро

–

15 евро

17 евро

3 000 руб.

3 500 руб.

4000 руб.

БЕСПЛАТНО
3 000 руб.<4>

3 500 руб.<4>

4000
руб.<4>

Обслуживание дополнительной карты в течение всего срока действия карты
валюта
картсчета –
рубли
4.

200 руб.<5>

700 руб.

800 руб.

валюта
картсчета –
доллары США

–

15
долларов
США

17 долларов
США

валюта
картсчета –
евро

–

15 евро

17 евро

3 000 руб.

3 500 руб.

4000 руб.

–
3 000 руб.<4>

3 500 руб.<4>

4000
руб.<4>

Возобновление операций по картсчету с использованием новой карты
(главной или дополнительной) карты после её выдачи
а) в случае
прекращения
срока действия
существующей
карты;

5.

б) при утере
или краже
карты Клиента;

По тарифу п. 3 для главной карты и по тарифу п. 4 для дополнительной карты

в) при утере
ПИН-кода;
г) в случае
измене-ния
личных данных
держателя
карты
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Возобновление операций по картсчету с использованием временной карты после экстренной
замены карты через службу клиентской поддержки платежной системы
валюта
картсчета –
рубли
6.

валюта
картсчета –
доллары США

–

По тарифам платежной
системы Visa (только для карт
Visa Gold и Visa Gold
Бесконтактная)

валюта
картсчета –
евро

По
тарифам
платежной
системы
Visa

–

<1> – К картам Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная, Mastercard Gold и Mastercard Gold Бесконтактная клиенту выдается дополнительная карта Visa
Electron или Maestro (по выбору клиента) со сроком действия 5 лет на имя владельца карты Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная, Mastercard Gold или
Mastercard Gold Бесконтактная. Указанная дополнительная карта Visa Electron или Maestro выдается клиенту без дополнительной оплаты, в рамках
тарифов, указанных в пунктах 3, 4, 5 для карт Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная, Mastercard Gold и Mastercard Gold Бесконтактная, при этом карта
Visa Electron или Maestro выпускается на одном картсчете с картами Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная, Mastercard Gold и Mastercard Gold
Бесконтактная.
<2> – Карта Visa Infinite выдается при наличии срочного вклада на сумму не менее 5 млн. руб. (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка
России на дату заказа карты) и сроком действия от 360 дней.
К картам Visa Infinite клиенту выдаются:
- одна дополнительная карта на имя владельца карты Visa Infinite: Visa Electron, или Visa Classic Бесконтактная со сроком действия 5 лет (по
выбору клиента);
- до двух дополнительных карт Visa Gold или Visa Gold Бесконтактная со сроком действия 3 года на имя указанных клиентом лиц;
- карта Priority Pass со сроком действия 3 года на имя владельца карты Visa Infinite (при необходимости, например, при утере, краже, повреждении,
карта Priority Pass перевыпускается на срок действия карты Visa Infinite).
Указанные карты Visa Electron, Visa Classic Бесконтактная, Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная и Priority Pass выдаются клиенту без оплаты, в
рамках тарифов, указанных в пунктах 3, 4, 5 для карт Visa Infinite, при этом карты Visa Electron, Visa Classic Бесконтактная,Visa Gold и Visa Gold
Бесконтактная выпускаются на одном картсчете с картами Visa Infinite.
Стоимость посещения залов повышенной комфортности аэропортов по карте Priority Pass: держателем карты Priority Pass и одним
сопровождающим – бесплатно, вторым и последующими сопровождающими – 24 евро за одно посещение одним сопровождающим. Стоимость
посещения залов повышенной комфортности аэропортов удерживается с картсчета, к которому выпущена карта Visa Infinite (для картсчетов в
рублях и долларах США сумма тарифа пересчитывается в валюту картсчета на основании курсов Банка России.
<3> – Срок действия карт Visa Electron Express Card, Maestro Express Card и Мир Экспресс может составлять от 4,5 до 5 лет с момента выдачи
карты Клиенту. При этом тарифы, указанные в пунктах 3, 4, 5 для карт Visa Electron Express Card, Maestro Express Card и Мир Экспресс не зависят
от указанного срока.
<4> – Сумма тарифа взимается в рублях РФ либо в валюте картсчета по курсу Банка России на дату заказа карты.
<5> – К главным картам Visa Electron Express Card, Maestro Express Card и Мир Экспресс дополнительные карты не выпускаются.

4.1.1. Выпуск банковских карт Банка к социальным, пенсионным и зарплатным картсчетам
(карты выпускаются только в рублях РФ)

№ п/п

Наименование тарифа

1.

Срок действия карт

2.

Открытие картсчета с выдачей главной карты

3.

Обслуживание дополнительной карты в течение всего
срока действия карты

Мир,
Мир Экспресс
к социальным <1>
и пенсионным <2>
картсчетам

Visa,
Mastercard,
Maestro, Мир-Maestro
к зарплатным <3> картсчетам

5 лет <4>

5 лет

БЕСПЛАТНО

По договору между
Банком и организацией

200 руб. <5>

По договору между
Банком и организацией

Возобновление операций по картсчету с использованием новой карты
(главной или дополнительной) после ее выдачи
а) в случае прекращения срока действия
существующей карты
4.

б) при утере или краже карты Клиента;
при утере ПИН-кода
в) в случае изменения личных данных держателя карты

По тарифу п. 2 для
главной карты
и по тарифу п. 3
для дополнительной карты

По тарифу п.2
для главной карты
и по тарифу п.3
для дополнительной карты
200 руб.
БЕСПЛАТНО

<1> – К социальным картсчетам относятся картсчета, на которые осуществляется зачисление социальных выплат от органов социальной защиты
населения по договору с Банком. Банк имеет право в одностороннем порядке определять тип карты, выпускаемой бесплатно к социальным картсчетам
(Мир или Мир Экспресс).
<2> - Открытие пенсионных картсчетов и перевод открытых ранее картсчетов в группу пенсионных происходит в случае выполнения одного из
условий:
- при обращении в офис Банка Клиента в возрасте от 54 лет для женщин и от 59 лет для мужчин;
- при предъявлении Клиентом пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение пенсионного обеспечения;
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- после первого зачисления пенсии.
<3> – К зарплатным картсчетам относятся картсчета, на которые осуществляется зачисление заработной платы, стипендии и других выплат от
организаций по договору с Банком. Тарифы, указанные в пунктах 2 и 3 для зарплатных картсчетов, взимаются в соответствии с условиями договора
между Банком и организацией. При выдаче карт, выпуск которых не предусмотрен условиями договора между Банком и организацией, взимается
комиссия в соответствии с Тарифами, действующими по картсчетам, не относящимся к зарплатным.
В случае если договором между Банком и организацией предусмотрена выдача карт Мир Классическая, то Банк в рамках указанного договора
осуществляет выдачу карт Мир-Maestro, объединяющих возможности карт Мир Классическая и карт Maestro.
<4> – Срок действия карт Мир Экспресс может составлять от 4,5 до 5 лет с момента выдачи карты клиенту. При этом тарифы, указанные в пунктах 2, 3,
4 для карт Мир Экспресс не зависят от указанного срока.
<5> – К главным картам Мир Экспресс дополнительные карты не выпускаются.

№ п/п

1.
2.

4.2. Обслуживание банковских карт Банка
Mastercard,
Мир, МирMaestro,
Maestro»
Мир-Maestro
Mastercard
Наименование тарифа
Visa
в сети
в сети
Virtual
платежной
платежной
системы Мир
системы
Mastercard
Получение наличных денежных средств в
БЕСПЛАТНО
–
кассах и банкоматах Банка <1>

Золотая
Корона,
Золотая
Корона –
Кредит
1% от суммы

Получение наличных денежных средств в инфраструктуре сторонних банков <1>
Получение наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков
валюта картсчета – рубли

2.1

валюта картсчета – доллары США

–

валюта картсчета – евро

–

1% от суммы + 80 руб.
1% от суммы +
3 доллара США
1% от суммы +
2,5 евро

1% от суммы
–

–

Получение наличных денежных средств в кассах сторонних банков
валюта картсчета – рубли
2.2

2.3

1% от суммы + 120 руб.

валюта картсчета – доллары США

–

1% от суммы +
4 доллара США

валюта картсчета – евро

–

1% от суммы + 3 евро

1% от суммы
–

–

Экстренное получение наличных денежных средств с использованием службы клиентской поддержки платежной
системы при утрате карты Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная и Visa Infinite:
По тарифам
валюта картсчета – рубли
платежной
–
–
–
–
валюта картсчета – доллары США
системы
Visa
валюта картсчета – евро
Получение в банкоматах сторонних банков информации об остатке денежных средств на карте

3.

валюта картсчета – рубли

15 руб.

валюта картсчета – доллары США

–

0,5 доллара США

валюта картсчета – евро

–

0,4 евро

4.

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних
банков

5.

Безналичные переводы денежных средств

15 руб.

–

БЕСПЛАТНО

–

Переводы денежных средств в банкоматах Банка
5.1

5.2

5.3

Оплата штрафов ГИБДД
Прочие безналичные переводы денежных
средств
Безналичные переводы денежных средств с
сайтов www.chelinvest.ru, www.gorod74.ru,
через мобильное приложение группы
компаний
«Интерсвязь»
в
адрес
получателей денежных средств Системы
«Город» (правила системы размещены на
сайте
www.gorod74.ru)
и
Системы
переводов
Банка
(правила
системы
размещены на сайте www.chelinvest.ru)

10 руб. за документ
–
БЕСПЛАТНО

10 рублей за
документ
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

–

Переводы с карты на карту в инфраструктуре Банка <2>
На карту Банка (осуществляется только в рублях РФ)
валюта картсчета – рубли

1% от
суммы,
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5.3.1
БЕСПЛАТНО

валюта картсчета – доллары США

БЕСПЛАТНО
валюта картсчета – евро

но не
менее
30 руб.
1% от
суммы,
но не
менее 0,5
доллара
США
1% от
суммы, но
не менее
0,4 евро

–

–

На карту Visa, Mastercard, Maestro, МИР другого российского банка (осуществляется только в рублях РФ)
валюта картсчета – рубли
5.3.2

1% от суммы, но не менее 30 рублей

валюта картсчета – доллары США

–

1% от суммы,
но не менее 0,5 доллара США

валюта картсчета – евро

–

1% от суммы, но не менее 0,4 евро

–

На карту зарубежного банка (осуществляются только в долларах США или евро, переводы могут быть отправлены на
карты Masterсard и Maestro, выпущенные в любой стране, и на карты Visa, выпущенные в странах СНГ)
5.3.3

валюта картсчета – рубли
валюта картсчета – доллары США

1,5% от суммы, но не менее 150 руб.
–

валюта картсчета – евро

1,5% от суммы,
но не менее 2,3 доллара США

–

1,5% от суммы, но не менее 2,1 евро

Безналичные переводы в электронных устройствах Банка, оборудованных купюроприемником
5.4

5.5

6.

7.

8

9.

Оплата штрафов ГИБДД

10 руб. за документ

Прочие безналичные переводы денежных
БЕСПЛАТНО
средств
Прочие безналичные переводы денежных
БЕСПЛАТНО
средств
Безналичное зачисление на карту Банка при
переводе
с
карты
на
карту
в
БЕСПЛАТНО
инфраструктуре Банка и в инфраструктуре
сторонних банков
Зачисление на карту Банка при внесении
наличных денежных средств на карту в 1% от суммы
БЕСПЛАТНО
инфраструктуре сторонних банков
Безналичное зачисление на карту Банка при
переводе от имени оператора платежной БЕСПЛАТНО
системы
Разблокирование
карты,
временно
заблокированной в платежной системе по
БЕСПЛАТНО
заявлению Клиента

–

–

–

–

Возобновление расчетов с использованием карты, заблокированной Клиентом набором неверного ПИН-кода
10.

валюта картсчета – рубли
валюта картсчета – доллары США
валюта картсчета – евро

11.

50 руб. <3>
–

0,5 доллара США <5>

50 руб. <4>
–

0,5 евро <5>

–

Приостановка операций по картсчету с прекращением действия карты в платежной системе, без постановки в стоплист платежной системе при обращении Клиента в Банк
а) без постановки в стоп-лист платежной
БЕСПЛАТНО
системы при обращении Клиента в Банк
По тарифам платежной
б) с постановкой в стоп-лист платежной
–
–
системы Visa или
системы при обращении Клиента в Банк
Mastercard
в) блокировка карты при обращении Клиента в службу клиентской поддержки платежной системы
по картам Visa Infinite
–
по прочим картам

12.

Запрос в платежную систему по поручению
Клиента об операции, в том числе
опротестование операции, при наличии у
Клиента
всех
квитанций
и
чеков,

БЕСПЛАТ
–
НО
По тарифам платежной системы Visa
или Mastercard
По тарифам платежных систем

–

–
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13.

полученных Клиентом после совершения им
операций по карте
Оплата расходов Банка по предотвращению
несанкционированного использования
карты, прочие расходы Банка

По фактическим затратам Банка плюс НДС

–

Обращение в службу клиентской поддержки платежной системы
14.

по картам Visa Infinite
–
по прочим картам

15.

Порядок расчета суммы
списания/зачисления по картсчету при
проведении конвертации в Банке по
операциям с банковскими картами

БЕСПЛАТ
–
НО
По тарифам платежной системы Visa
или Mastercard

–

В соответствии с примечанием <6>

–

<1> - Банком может быть заключен отдельный договор с организацией, осуществляющей переводы денежных средств владельцу картсчета. В
этом случае операции, указанные в пунктах 1-2, совершаются в соответствии с условиями договора между Банком и организацией.
В случае зачисления социальных выплат, определенных договорами с органами социальной защиты населения, и зачисления пенсий,
определенных договорами с Пенсионным фондом Российской Федерации, операции, указанные в пунктах 1-2 для карт Золотая Корона, в
пределах сумм этих зачислений совершаются без взимания комиссий.
<2> - Переводы с карты на карту осуществляются на сайте chelinvest.ru, в мобильном приложении «Манипулятор» и в банкоматах Банка.
<3> - Услуга оказывается только в случае, если клиент не утратил ПИН-код. По картам Visa Electron, Visa Electron Express Card, Maestro,
Maestro Express Card, Мир и Мир Экспресс, выпущенным к социальным и пенсионным картсчетам, тариф не взимается.
<4> – По картам Золотая Корона, выданным к социальным картсчетам, и по картам Золотая Корона-Кредит тариф не взимается.
<5> – Услуга оказывается только в случае, если клиент не утратил ПИН-код.
<6> - Порядок расчета суммы списания/зачисления по картсчету при проведении конвертации в Банке по операциям с банковскими картами:

Валюта картсчета
Рубли
- списание с картсчетак
- зачисление на картсчет
Доллары США
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет
Евро
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет

Валюта операции (для операций по картам Банка в инфраструктуре
Банка) или валюта расчетов с платежной системой (для операций по
картам Банка в инфраструктуре сторонних банков)
Рубли
Доллары США
Евро
S
S

SхA
SxB

SхC
SхD

S/B
S/A

S
S

SхС/B
SхD/A

S/D
S/С

SхA/D
SхB/C

S
S

где S – сумма в валюте операции (для операций по картам Банка в инфраструктуре Банка) или в валюте расчетов с платежной системой (для
операций по картам Банка в инфраструктуре сторонних банков);
курсы Банка для операций по банковским картам на момент проведения операции по картсчету:
A – курс продажи доллара США,
B – курс покупки доллара США,
C – курс продажи евро,
D – курс покупки евро.
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4.3. Операции по картсчетам без использования банковских карт
4.3.1. Расходные операции по картсчету (за исключением картсчетов, к которым выпущена карта Mastercard Virtual)
Валюта картсчета
№ п/п

Наименование тарифа

Рубли РФ

Доллары
США

Евро

4.

Получение наличных денежных средств в кассах Банка <1>
БЕСПЛАТНО
Безналичный перевод денежных средств с использованием сервиса «InvestPay» и «Мобильный банк»:
в адрес получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы
–
–
размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила
БЕСПЛАТНО
системы размещены на сайте www.chelinvest.ru)
на счета, открытые в Банке <1>
БЕСПЛАТНО
на лицевые счета (30601), открытые в Банке для физических лиц
на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)
БЕСПЛАТНО
–
–
в адрес прочих получателей
20 руб. за документ
Безналичный перевод денежных средств с использованием сервиса
–
–
БЕСПЛАТНО
«Автоплатеж МТС»
Безналичный перевод денежных средств по заявлению Клиента, оформляемому в офисе Банка на бумажном носителе:

4.1

на вкладные счета и картсчета, открытые в Банке <1>

4.2

на погашение кредитов, предоставленных Банком, и уплаты процентов по
ним

4.3

на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)

БЕСПЛАТНО

–

–

4.4
4.5
4.6

на лицевые счета (30601), открытые в Банке для физических лиц
на расчетный счет АО «НПФ «ПЕНСИОН-ИНВЕСТ»
в пользу Банка по любым операциям
на текущие счета физических лиц, открытые в Банке:

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

-

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

БЕСПЛАТНО

0,1% от суммы, но
- денежных средств, предназначенных для списания на счет покрытия по
не менее 30 руб. за
аккредитиву в соответствии с заявлением Клиента на открытие аккредитива
документ
0,5% от суммы, но
- прочих денежных средств
не менее 30 руб. за
документ
1 % от суммы, но не
прочие переводы денежных средств (за исключением указанных в пп.4.1- менее 30 руб. и не
4.7)
более 2000 руб. за
документ

4.7

4.8

–

–

4.3.2. Зачисление на картсчет (за исключением картсчетов, к которым выпущена карта Mastercard Virtual) <2>
Валюта картсчета
№ п/п

Наименование тарифа

1.

Денежных средств, внесенных наличными

2.

Безналичное зачисление:

2.1

денежных средств, переводимых с вкладных счетов, картсчетов и лицевых
счетов (30601), открытых в Банке для физических лиц

2.2

Рубли РФ

Евро

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

денежных средств, связанных с оплатой труда, вознаграждений арбитражным управляющим, алиментов, стипендий,
страховых выплат (в т.ч. из негосударственных пенсионных фондов), дивидендов, пенсий, пособий на детей до 3-х лет,
поступлений из бюджетов любых уровней и государственных внебюджетных фондов – зачисляемых без заключения
договора между организацией, осуществляющей переводы денежных средств
владельцу счета, и Банком <1>:
- до 3000 тыс.руб. в день включительно

0,8% от суммы

- до 3000 тыс.руб. в день включительно на картсчет, к которому выдана
действующая карта Visa Infinite

БЕСПЛАТНО

- с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. в день

5% от суммы
БЕСПЛАТНО

2.4

субсидий на приобретение жилья, поступающих из областного
(федерального) бюджета
денежных средств, поступающих от АО «НПФ «ПЕНСИОН-ИНВЕСТ»

2.5

денежных средств, поступающих в виде дивидендов и купонов по ценным бумагам,

2.3

Доллары
США

–

–

БЕСПЛАТНО
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а также денежных средств от погашения ценных бумаг в рамках договоров,
заключенных с Банком;
денежных средств, плательщиком которых является Банк
2.6

денежных средств, по заключенным с Банком кредитным договорам

2.7

денежных средств по операциям с векселями, включая средства по оплате
векселей Банка, и средств от продажи Банку векселей сторонних
векселедателей

БЕСПЛАТНО
10 % от суммы

–

–

со счета индивидуального предпринимателя на свой картсчет:
2.8

- до 3000 тыс.руб. в день включительно

0,8% от суммы

- до 3000 тыс.руб. в день включительно на картсчет,
к которому выдана действующая карта Visa Infinite

БЕСПЛАТНО

- с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. в день

5% от суммы

2.9

денежных средств, ранее отправленных из Банка и возвращенных
отправителю банком получателя средств, либо промежуточным банком

2.10

денежных средств по оплате приобретения жилья, поступающих по одному
основанию (договору) со счетов
(Блокированного целевого и текущего счета физического лица), открытых в
Банке и принадлежащих одному получателю субсидии

1%
1%
от суммы от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

–

–

прочих денежных средств(за исключением указанных в пп. 2.1-2.10 пункта 4.3.2.):
2.11

- до 3000 тыс.руб. или эквивалента в валюте счета в день включительно

1% от суммы

- до 3000 тыс.руб. в день включительно на картсчет, к которому выдана
действующая карта Visa Infinite

БЕСПЛАТНО

- с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. или эквивалент в валюте счета, в
день

5% от суммы

1%
1%
от суммы от суммы

4.3.3. Расходные операции по картсчету, к которому выпущена карта Mastercard Virtual
Валюта картсчета
№ п/п

Наименование тарифа

Рубли РФ

Доллары
США

1.

Получение наличных денежных средств в кассах Банка

2.

Безналичный перевод денежных средств с использованием сервисов «InvestPay» и «Мобильный банк»:

2.1

- в адрес получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы
размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила
системы размещены на сайте www.chelinvest.ru)

Евро

1% от суммы

БЕСПЛАТНО

–

1% от
суммы,
1% от суммы, но не
но не
менее 30 руб. за
менее 0,5
документ
доллара
США за
документ

–

1% от
суммы, но
не менее
0,4 евро за
документ

2.2

- на свои счета, открытые в Банке

2.3

- на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)

2.4

- в адрес прочих получателей

3.

Безналичный перевод денежных средств с использованием сервиса
«Автоплатеж МТС»

4.

Безналичный перевод денежных средств по заявлению Клиента, оформляемому в офисе Банка на бумажном носителе:

4.1

- на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)

4.2

- в пользу Банка по любым операциям

4.3

БЕСПЛАТНО

–

–

1 % от суммы, но не
менее
30 руб. за документ

–

–

БЕСПЛАТНО

–

–

БЕСПЛАТНО

–

–

БЕСПЛАТНО

1 % от суммы, но не
- прочие переводы денежных средств (за исключением указанных в пп. 4.1- менее 30 руб. за
документ
4.2 пункта 4.3.3.)

–

–

18

4.3.4. Зачисление на картсчет, к которому выпущена карта Mastercard Virtual
Валюта картсчета
№ п/п

1.

Наименование тарифа

Рубли РФ

Денежных средств, внесенных наличными

Доллары
США

Евро

БЕСПЛАТНО

2.

Безналичное зачисление:

2.1

денежных средств, переводимых с вкладных счетов, картсчетов, текущих
счетов физических лиц и лицевых счетов (30601), открытых в Банке для
физических лиц

БЕСПЛАТНО

2.2

денежных средств, ранее отправленных из Банка и возвращенных
отправителю банком получателя средств, либо промежуточным банком

БЕСПЛАТНО

прочих денежных средств (за исключением указанных в пп.2.1-2.2 пункта 4.3.4.):
2.3

до 3000 тыс.руб. или эквивалента в валюте счета в день включительно

БЕСПЛАТНО

с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. или эквивалент в валюте счета, в день

5% от суммы

БЕСПЛАТНО

4.3.5. Прочие операции по картсчету
Валюта картсчета
№ п/п

Наименование тарифа

Рубли РФ

Доллары
США

Евро

Процент, уплачиваемый Банком Клиенту за пользование денежными средствами на картсчете (зачисляется на картсчет
Клиента один раз в месяц, в последний календарный день месяца):
1.

- по картсчетам
- по пенсионным картсчетам

2.

Начисление неустойки в случае возникновения задолженности на картсчете
<3>

3.

Плата за обслуживание картсчета в соответствии с договором о переводах на
картсчет заработной платы и других выплат, заключенным между Банком и
организацией

4.

Плата за ведение неработающего картсчета <4>

5.

Ведение картсчета физического лица, находящегося в процессе банкротства

БЕСПЛАТНО
2% годовых

–

–

0,1% в день от суммы задолженности на
картсчете
за
период
от
даты
возникновения задолженности до даты
фактического погашения задолженности
включительно
По договору между
–
–
Банком и
организацией
1 доллар
50 рублей
1 евро
США
3 000 рублей
(разовая комиссия,
взимаемая после
введения в
отношении
физического лица
первой процедуры
банкротства на
основании
определения
(решения
Арбитражного суда
либо сведений,
полученных из
официальных
источников)

–

–

<1> – Банком может быть заключен отдельный договор с организацией, осуществляющей переводы денежных средств владельцу картсчета. В
этом случае операции, указанные в пп. 1., 2.2, 4.1. пункта 4.3.1., пп. 2.2. пункта 4.3.2. совершаются в соответствии с условиями договора между
Банком и организацией.
В случае зачисления социальных выплат, определенных договорами с органами социальной защиты населения, и зачисления пенсий,
определенных договорами с Пенсионным фондом Российской Федерации, операции, указанные в пп. 2.2. пункта 4.3.2., в пределах этих
зачислений совершаются без взимания комиссий.
<2> – По картам Золотая Корона-Кредит операции, указанные в пункте 4.3.2, не производятся.
<3> – В случае предъявления Банком Клиенту.
<4> – Плата за ведение неработающего картсчета удерживается ежемесячно в последний день месяца в размере, не превышающем сумму
остатка на картсчете.
К неработающим относятся картсчета, по которым одновременно выполняются условия:
- по картсчету не проводились операции (за исключением операций зачисления процентов и удержания тарифов Банка) в течение последних 3
лет;
- по картсчету отсутствуют действующие международные карты в течение последних 2 месяцев;
- картсчет не относится к группе пенсионных;
- отсутствуют взыскания или арест по картсчету.
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4.4. Дополнительные сервисы к картсчетам Банка
Валюта картсчета
№ п/п

Наименование тарифа

Рубли РФ

Доллары
США

Евро

Услуга «SMS-информирование по банковской карте» <1>:
0,9 доллара
50 руб.
0,9 евро
США
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
за каждую
за каждую
за каждую
карту
карту
карту
40 руб.
ежемесячно
–
–
за каждую
карту

Visa, Mastercard (за исключением Visa Infinite, Mastercard Virtual)
1.
Мир, Мир-Maestro

БЕСПЛАТНО

Visa Infinite, Mastercard Virtual

0,9 доллара
50 руб.
0,9 евро
США
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
за каждый
за каждый
за каждый
номер
номер
номер
телефона по
телефона по
телефона по
каждому
каждому
каждому
картсчету
картсчету
картсчету

2

Услуга «SMS-информирование по картсчету» <2>

3.

Услуга «E-MAIL-информирование по банковской карте» <3>

БЕСПЛАТНО

4.

Услуга «E-MAIL-информирование по картсчету»

БЕСПЛАТНО

5.

Подключение к мобильным платежным приложениям Android Pay, Apple Pay,
Samsung Pay

БЕСПЛАТНО

<1> -Тариф за услугу «SMS-информирование по банковской карте» взимается ежемесячно за каждую подключенную к услуге карту
следующим образом:
– в первый месяц (месяц подключения к услуге) тариф не удерживается,
– в последующие месяцы тариф удерживается с картсчета в первый день месяца. В случае отсутствия оплаты тарифа, действие услуги в
текущем месяце приостанавливается и возобновляется автоматически при уплате полной величины тарифа за текущий месяц (в т.ч. за
неполный месяц). В случае отключения Клиентом услуги плата за неиспользованный до конца месяца период не возвращается.
Услуга «SMS-информирование по банковской карте» оказывается бесплатно:
-по дополнительным картам Visa Electron, Visa Gold и Visa Gold Бесконтактная, выданным к картам Visa Infinite;
-по дополнительным картам Visa Electron и Maestro, выданным к картам Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная, Mastercard Gold и Mastercard Gold
Бесконтактная с подключенным сервисом «SMS-информирование по банковской карте».
Услуга «SMS-информирование по банковской карте» оказывается бесплатно по указанным дополнительным картам при условии выдачи карт
без дополнительной оплаты Клиентом, в рамках тарифов, указанных в пп. 3, 4, 5 для карт Visa Infinite, Visa Gold, Visa Gold Бесконтактная,
Mastercard Gold и Mastercard Gold Бесконтактная в пункте 4.1 «Выпуск банковских карт Банка».
С 29 февраля 2016г. название услуги «SMS-информирование по международным картам» изменилось на «SMS-информирование по банковской
карте». Тарифы, действующие в рамках услуги «SMS-информирование по банковской карте», распространяются на Клиентов, подключивших
до 29 февраля 2016г. указанную услугу с названием «SMS-информирование по международным картам».
<2> -Тариф за услугу «SMS-информирование по картсчету» взимается ежемесячно за каждый номер телефона по каждому картсчету
следующим образом:
– в первый месяц (месяц подключения к услуге) тариф не удерживается;
– в последующие месяцы тариф удерживается с картсчета в первый день месяца. В случае отсутствия оплаты тарифа, действие услуги в текущем месяце
приостанавливается и возобновляется автоматически при уплате полной величины тарифа за текущий месяц (в т.ч. за неполный месяц). В случае
отключения Клиентом услуги плата за неиспользованный до конца месяца период не возвращается.
<3> - С 29 февраля 2016г. название услуги «E-MAIL-информирование по международным картам» изменилось на «E-MAIL -информирование
по банковской карте». Тарифы, действующие в рамках услуги «E-MAIL-информирование по банковской карте», распространяются на
Клиентов, подключивших до 29 февраля 2016г. указанную услугу с названием «E-MAIL-информирование по международным картам».

4.5. Обслуживание банковских карт сторонних банков
№ п/п

Наименование тарифа

1

Получение наличных денежных средств в кассах Банка

2

Получение наличных денежных средств в банкоматах Банка

3

Безналичные переводы денежных средств в банкоматах Банка:

3.1

B адрес ПАО «Ростелеком»
использованием карты «Город»

за

услугу

фиксированной

3.2

Погашение кредитов Банка и уплаты процентов по ним

3.3

Прочие безналичные переводы денежных средств

Мир

Visa

Mastercard,
Maestro

Золотая
Корона

2% от суммы
БЕСПЛАТНО

связи

с

2% от
суммы

БЕСПЛАТНО
1,8% от суммы
10 руб. за документ

20

4

4.1
4.2
4.3
5

Безналичные переводы денежных средств с сайтов www.chelinvest.ru, www.gorod74.ru, через мобильное приложение
группы компаний «Интерсвязь» в адрес получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы
размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила системы размещены на сайте
www.chelinvest.ru)
В адрес:
- ООО «Астра» (ИНН 7422032726) г. Озерск
БЕСПЛАТНО
- ООО «УКС-Озерск» (ИНН 7422045115) г. Озерск
–
- ООО «Информ-сервис» (ИНН 7422022943) г. Озерск
В адрес операторов сотовой связи
2,5% от суммы
В адрес прочих организаций
1% от суммы
Переводы с карты на карту в инфраструктуре Банка (осуществляются только в рублях РФ и только с карт российских
банков) <1>

5.1

- на карту Банка

5.2

- на карту Visa, Mastercard, Maestro,Мир другого российского банка

6

0,5% от суммы,
но не менее 50 руб.
1,3% от суммы,
но не менее 60 руб.

Безналичные переводы денежных средств в электронных устройствах Банка, оборудованных купюроприемником

6.1

В адрес:
- ЗАО «ЧАТО»
- ФГ БОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»
- ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»

30 руб. за документ

6.2

В адрес:
- Уральский социально-экономический институт (филиал) образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и
социальных отношений»

10 руб. за документ

B адрес прочих получателей

20 руб. за документ

6.3
7

–

Внесение наличных денежных средств на карту в банкоматах Банка c
функцией приема наличных

–

БЕСПЛАТНО

<1> – Переводы с карты на карту осуществляются на сайте chelinvest.ru, в мобильнои приложении «Манипулятор» и в банкоматах Банка.

5. ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
5.1. Обслуживание в рамках сервиса «InvestPay»
Наименование тарифа

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Подключение Клиента к сервису «InvestPay» с возможностью получения одноразовых
паролей в виде SMS-сообщений без использования OTP и USB токенов
Настройка сервиса для использования OTP-токена (устройства генерации одноразовых
паролей) с предоставлением OTP-токена
Настройка сервиса для использования OTP-токена с повторным предоставлением OTPтокена
Настройка сервиса для использования USB-токена (устройства, предназначенного для
выработки и хранения ключей ЭЦП) с предоставлением USB-токена
Настройка сервиса для использования USB-токена с повторным предоставлением USBтокена

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО
700 руб.
700 руб.
1500 руб.
1500 руб.

5.2. Обслуживание в рамках сервиса «Мобильный банк»
№ п/п
1.

Наименование тарифа
Сервис «Мобильный банк»:
-передача информации

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО

5.3. Обслуживание в рамках сервиса «Автоплатеж МТС» <1>
№ п/п
1.

Наименование тарифа
Подключение Клиента к сервису «Автоплатеж МТС»

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО

<1> – В рамках сервиса «Автоплатеж МТС» производится пополнение баланса лицевого счета абонентов ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
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6. ТЕКУЩИЕ СЧЕТА
6.1. Операции по текущим счетам физических лиц (прочим счетам физических лиц 40817, за исключением
картсчетов и блокированных целевых счетов)
6.1.1. Открытие счета
№ п/п
1.

1.1

Наименование тарифа

Размер тарифа

Открытие счета
Открытие финансовым управляющим отдельных текущих счетов (для обеспечения
сохранности полученных задатков; для резервирования средств на выплату процентов
по вознаграждению арбитражного управляющего; специального текущего счета,
предназначенного для осуществления расчетов в целях удовлетворения требований
кредиторов за счет средств, вырученных от реализации предметов залогов в
соответствии со ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве))».

БЕСПЛАТНО

1.2

Ведение текущего счета физического лица, находящегося в процессе банкротства

1.3

Открытие физическим лицом, находящимся в процессе реструктуризации долгов,
специального банковского (текущего) счета в соответствии с п. 5.1. ст. 213.11
Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)».

5 000 рублей

3000 рублей (разовая комиссия,
взимаемая после введения в
отношении физического лица
первой процедуры банкротства
на основании определения
(решения) Арбитражного суда
либо сведений, полученных из
официальных источников).
3 000 рублей

6.1.2. Расчетное обслуживание и осуществление переводов
1.
1.1

Безналичное зачисление
денежных средств по операциям с векселями, включая средства по оплате векселей
Банка, и средств от продажи Банку векселей сторонних векселедателей

10 % от суммы

1.2

денежных средств, поступающих в виде дивидендов и купонов по ценным бумагам, а
также денежных средств от погашения ценных бумаг в рамках договоров, заключенных
с Банком

БЕСПЛАТНО

1.3

прочие зачисления

БЕСПЛАТНО

2.
2.1

Безналичные переводы:
денежных средств с использованием сервиса «Автоплатеж МТС»
БЕСПЛАТНО
денежных средств с использованием сервисов «InvestPay» и «Мобильный банк», денежных средств по заявлению Клиента,
оформляемому в офисе Банка на бумажном носителе:
денежных средств - на лицевые счета (30601), открытые в Банке для физических лиц
БЕСПЛАТНО
денежных средств при аннуляции аккредитива во вклад (картсчет) Клиента
БЕСПЛАТНО
денежных средств на счета конвертации валюты в Банке
БЕСПЛАТНО
денежных средств на погашение кредитов, предоставленных Банком, и уплату
БЕСПЛАТНО
процентов по ним
денежных средств в пользу Банка по любым операциям
БЕСПЛАТНО
денежных средств на расчетный счет АО НПФ «ПЕНСИОН-ИНВЕСТ»
БЕСПЛАТНО
денежных средств на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)
БЕСПЛАТНО
денежных средств с использованием сервисов «InvestPay» и «Мобильный банк» в адрес
получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы размещены на
БЕСПЛАТНО
сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила системы размещены на
сайте www.chelinvest.ru
на вкладные счета и картсчета, открытые в Банке
до 3000 тыс.руб. в день включительно:
- на вкладной счет физического лица;
2% , но не менее 30 руб.
1% , но не менее 30 руб.
- на картсчет (кроме картсчетов, к которым выдана карта Visa Infinite или Mastercard
Virtual, кредитных картсчетов);
- на картсчет, к которому выдана карта Visa Infinite или Mastercard Virtual, на
БЕСПЛАТНО
кредитный картсчет
с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. в день.
5%
0,1 %, но не менее 30 руб. и не
Прочие переводы (за исключением указанных в пп.2.2.1 – 2.2.9)
более 300 руб. за документ
Услуга «SMS/E-MAIL-информирование»:
- подключение
50 руб.
- передача информации
БЕСПЛАТНО

2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.2.10
3.
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1.

6.1.3. Кассовое обслуживание
Прием наличных денежных средств в операционную кассу Банка:

1.1

средств, предназначенных для зачисления на счет покрытия по аккредитиву в
соответствии с заявлением Клиента на открытие аккредитива

1.2
2.

прочих денежных средств
Выдача наличных денежных средств из операционной кассы Банка:

2.1

денежных средств при аннуляции аккредитива, в сумме, не превышающей суммы,
ранее внесенной наличными денежными средствами для открытия аккредитива

2.2
3.

прочих денежных средств:
- до 3000 тыс. руб. в день включительно
- с суммы, превышающей 3000 тыс. руб. в день
Процент, уплачиваемый Банком Клиенту за пользование денежными средствами на
текущем счете

0,1% от суммы
0,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

1% от суммы
5%
не начисляется
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7. БЛОКИРОВАННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
7.1. Операции по блокированным целевым счетам (БЦС) физических лиц
№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

7.1.1. Открытие счета
1.

Открытие БЦС

БЕСПЛАТНО
7.1.2. Расчетное обслуживание и осуществление переводов

1.

- зачисление безналичных средств субсидии на БЦС
- зачисление безналичных кредитных, полученных в кредитной организации, и собственных
денежных средств на БЦС
- перевод безналичных собственных средств с текущего счета физического лица, открытого в
Банке, на БЦС
- перевод безналичных средств субсидии для оплаты приобретения жилья с БЦС
- возврат собственных средств с БЦС на текущий счет физического лица

БЕСПЛАТНО

2.

Ведение БЦС за весь период его действия

БЕСПЛАТНО

3.

Выдача Клиенту копий (дубликатов), выписок, документов к ним, справок, касающихся
операций по ведению (обслуживанию) счета

4.

Процент, уплачиваемый Банком физическому лицу за остатки денежных средств на БЦС

Не начисляется

5.

Закрытие БЦС

БЕСПЛАТНО

50 руб. за документ
(лист)

7.1.3. Кассовое обслуживание
1.

Прием наличных денежных средств в операционную кассу Банка

БЕСПЛАТНО

8. АККРЕДИТИВЫ
8.1. Проведение операций с аккредитивами между резидентами
(юридическими и физическими лицами) на территории России
№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

8.1.1. Банк является ЭМИТЕНТОМ аккредитива
1.
2.
3.
4.
5.

Открытие покрытого аккредитива, пролонгация,
увеличение суммы аккредитива <1>
Изменение условий аккредитива (кроме пролонгации, увеличения суммы
аккредитива) <1>
Прием и проверка документов по аккредитиву <2>
Уведомление Заявителя о выявленных расхождениях в документах по
аккредитиву <3>
Аннуляция аккредитива до истечения срока или его истечение без
использования с возвратом денежных средств Заявителю <4>

0,2 % от суммы аккредитива
(увеличения суммы аккредитива), но не менее
500 руб. и не более 3000 руб.
300 руб. за каждое изменение
0,15 % от суммы комплекта документов,
но не менее 1500 руб.
300 руб. за каждое расхождение
500 руб.

Условия применения тарифов:
<1> – Комиссии взимаются в день открытия, пролонгации, увеличения суммы, изменения иных условий аккредитива согласно соответствующему
заявлению Клиента.
<2> – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления Клиента в день завершения проверки
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
<3> – Комиссии взимаются в день направления Клиенту уведомления о расхождениях.
<4> – Комиссии взимаются в день аннуляции аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента,
либо в день возврата денежных средств Заявителю.

8.1.2. Банк является ИСПОЛНЯЮЩИМ
1.
2.
3.
4.

Уведомление Получателя о выпуске в его пользу аккредитива (авизование 0,1 % от суммы аккредитива, но не менее 300
аккредитива) <1>
руб. и не более 1500 руб.
Уведомление Получателя об изменении условий аккредитива (авизование
300 руб. за каждое изменение
изменении) <1>
Прием и проверка документов по аккредитиву <2>
0,15 % от суммы комплекта документов,
но не менее 1500 руб.
Уведомление Банка-эмитента о расхождениях, выявленных при проверке
документов по аккредитиву, для дальнейшей передаче Заявителю на

300 руб. за каждое расхождение
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5.

согласование <3>
Возврат Получателю документов с расхождениями <4>

300 руб. за каждое расхождение

Условия применения тарифов:
<1> – Комиссии взимаются в день авизования аккредитива (изменений аккредитива) Клиенту.
<2> – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления Клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5
рабочих дней, следующих за днем получения документов.
<3> – Комиссии взимаются в день отправки Банку-эмитенту уведомления о расхождениях.
<4> – Комиссии взимаются в день отправки документов Получателю.

8.1.3. Банк является и ЭМИТЕНТОМ аккредитива и ИСПОЛНЯЮЩИМ
1.

Открытие покрытого
аккредитива <1>

2.

Изменение условий аккредитива (кроме пролонгации, увеличения суммы
аккредитива) <1>

3.

Прием и проверка документов по аккредитиву <2>

4.
5.
6.

7.

аккредитива,

пролонгация,

увеличение

суммы

Уведомление Заявителя о выявленных расхождениях в документах по
аккредитиву <3>
Возврат Получателю документов с расхождениями <4>
Аннуляция аккредитива до истечения срока или его истечение без
использования с возвратом денежных средств Заявителю <5>
Проведение операций с аккредитивами между резидентами - физическими
лицами при расчетах за недвижимое имущество (при условии совмещения
Банком функций эмитента и исполняющего банка). Комиссия оплачивается
Заявителем и покрывает все расходы, связанные с обслуживанием
аккредитива <6>

0,2 % от суммы аккредитива (увеличения
суммы аккредитива), но не менее 500 руб. и
не более 3000 руб.
300 руб. за каждое изменение
0,1 % от суммы комплекта документов, но
не менее 1000 руб.
300 руб. за каждое расхождение
300 руб. за каждое расхождение
500 руб.

3000 руб.

Условия применения тарифов:
<1> – Комиссии взимаются в день открытия, пролонгации, увеличения суммы, изменения иных условий аккредитива согласно соответствующему
заявлению Клиента.
<2> – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления Клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5
рабочих дней, следующих за днем получения документов.
<3> – Комиссии взимаются в день отправки Клиенту уведомления о расхождениях.
<4> – Комиссии взимаются в день отправки документов Получателю.
<5> – Комиссии взимаются в день аннуляции аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента, либо в день возврата денежных средств
Заявителю.
<6. – Комиссии взимаются в день открытия аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента.

8.1.4. Банк выполняет только функцию АВИЗУЮЩЕГО банка
1.
2.
3.

Уведомление Получателя о выпуске в его пользу аккредитива (авизование 0,1 % от суммы аккредитива, но не менее 300
аккредитива) <1>
руб. и не более 1500 руб.
Уведомление Получателя об изменении условий аккредитива (авизование
300 руб. за каждое изменение
изменении) <1>
Подготовка документов по аккредитиву для передачи в исполняющий банк
1500 руб.
<2>

Условия применения тарифов:
<1> – Комиссии взимаются в день авизования аккредитива (изменений аккредитива) Клиенту.
<2> – Комиссии взимаются в день отправки документов в исполняющий банк.
Примечание: Почтовые издержки, связанные с осуществлением вышеуказанных операций с аккредитивами, удерживаются дополнительно в
соответствии с разделом «Тарифы Банка на прочие услуги».
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9. ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА
9.1. Обезличенный металлический счет «до востребования» в золоте
№ п/п

Наименование услуги

Размер тарифа

1.

Открытие/закрытие счета

БЕСПЛАТНО

2.

Ведение счета

БЕСПЛАТНО

3.

Конвертация на счет/со счета

Согласно ежедневным курсам
безналичной конвертации,
устанавливаемым Банком

Кассовое обслуживание счета (выдача слитков золота) <1>

4.

слитками по 1000 гр.

10 500 руб. за слиток

слитками по 500 гр.

6 300 руб. за слиток

слитками по 250 гр.

3 675 руб. за слиток

слитками по 100 гр.

3 150 руб. за слиток

слитками по 50 гр.

2 625 руб. за слиток

слитками по 20 гр.

2 100 руб. за слиток

слитками по 10 гр.

1 575 руб. за слиток

слитками по 5 гр.

1 315 руб. за слиток

слитками по 1 гр.

750 руб. за слиток

5.

Проценты по счету

не начисляются

6.

Первоначальный минимальный взнос на счет

7.

Взнос при пополнении счета, включая первоначальный

0,1 грамма золота
кратно 0,1 грамма золота

9.2. Обезличенный металлический счет «до востребования» в серебре
№ п/п

Наименование услуги

Размер тарифа

1.

Открытие/закрытие счета

БЕСПЛАТНО

2.

Ведение счета

БЕСПЛАТНО

3.

Конвертация на счет/со счета

4.

Кассовое обслуживание счета (выдача слитков серебра) <1>
слитками по 1 000 гр.

5.

Проценты по счету

не начисляются

6.

Первоначальный минимальный взнос на счет

1 грамм серебра

7.

Взнос при пополнении счета, включая первоначальный

Согласно ежедневным курсам
безналичной конвертации,
устанавливаемым Банком
25% от учетной цены слитка

кратно 1 грамму серебра

9.3. Обезличенный металлический счет «до востребования» в платине
№ п/п

Наименование услуги

Размер тарифа

1.

Открытие/закрытие счета

БЕСПЛАТНО

2.

Ведение счета

БЕСПЛАТНО

3.

Конвертация на счет/со счета

4.

Кассовое обслуживание счета (выдача слитков платины) <1>

5.

Проценты по счету

6.

Первоначальный минимальный взнос на счет

7.

Взнос при пополнении счета, включая первоначальный

Согласно ежедневным курсам
безналичной конвертации,
устанавливаемым ПАО
«Челябинвестбанк»
По отдельному договору в
зависимости от номинала слитка
не начисляются
0,1 грамма платины
кратно 0,1 грамма платины

<1> – В соответствии с действующим законодательством РФ при реализации слитков, сопровождающейся их изъятием из сертифицированного
банковского хранилища, Клиент обязан уплатить налог на добавленную стоимость в размере 18% от учетной цены слитков.
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10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
10.1. Операции по обращению векселей Банка
№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

1.

Выпуск векселей Банка (в т.ч. новация векселей) сроком
оплаты «по предъявлении, но не ранее 3-х дней от даты
составления» (указывается конкретная дата)

0,5 % от номинала векселя (но не более 1000
руб.) за расчетное (кассовое) обслуживание плюс 150 руб.
+НДС за выпуск каждого векселя

2.

Выпуск дисконтных векселей Банка

3.

Новация векселей Банка на дисконтные векселя

0,5 % от номинала векселя (но не более 1000
руб.) за расчетное (кассовое) обслуживание
БЕСПЛАТНО

Оплата векселей Банка при предъявлении по сроку наступления платежа:
4.

- во вкладной счет, картсчет, текущий счет физического лица,
открытые в Банке
- переводы на прочие счета

5.

Покупка дисконтных векселей Банка до наступления срока
платежа

БЕСПЛАТНО (при зачислении на вклады, картсчета,
счета физических лиц взимается комиссия по
соответствующему тарифу Банка)
10 % от суммы
По отдельному договору, с дисконтом

Примечание: операции по выпуску в обращение векселей при внесении наличных денежных средств и при безналичном переводе с
использованием вкладного (карточного) счета, текущего счета физического лица, открытых в Банке, а также операции оплаты векселей при
безналичном переводе денежных средств с использованием вкладного (карточного) счета, текущего счета физического лица, открытых в Банке,
осуществляются с учетом тарифов, действующих для вкладного (карточного) счета и/или текущего счета физического лица.
Прочие условия:
1) До выпуска векселя в обращение при несовпадении сроков перевода денежных средств и выпуска векселя, денежные средства, переведенные
Клиентом, учитываются на счете прочих привлеченных средств.
2)Процент за пользование денежными средствами на счете прочих привлеченных средств Клиенту не начисляется и не выплачивается.
3)Возврат денежных средств со счета прочих привлеченных средств на расчетный счет Клиента осуществляется исключительно по письму
Клиента.

№ п/п

10.2. Операции по обращению векселей сторонних векселедателей
Наименование тарифа
Размер тарифа
Покупка и продажа векселей сторонних векселедателей (по отдельным договорам):

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Покупка векселей сроком оплаты «по предъявлении» или по По отдельному договору, с дисконтом не менее 1000 руб.
которым наступил срок платежа
по каждому векселю
Покупка векселей с не наступившим сроком платежа
(операция осуществляется только при безналичном переводе
По отдельному договору
средств на вкладной/карточный счет)
0,3 % от номинала векселя принятого на инкассо + НДС,
Прием векселей на инкассо
но не менее 500 руб. +НДС
Продажа векселей сроком оплаты «по предъявлении» или по которым наступил срок платежа:
По цене номинала векселя, увеличенной не более чем на
а) при безналичном переводе средств
500 руб. за каждый вексель
(определяется договором)
0,5% от суммы вносимых в кассу денежных средств,
б) наличными денежными средствами
дополнительно к п.4.а)
Продажа векселей, срок платежа по которым не наступил:
а) при безналичном переводе средств
По отдельному договору
0,5% от суммы вносимых в кассу денежных средств,
б) наличными денежными средствами
дополнительно к п.5.а)
Продажа векселей сроком оплаты «по предъявлении», приобретенных у векселедателя по предварительной заявке
Клиента:
По цене сделки с векселедателем векселя, увеличенной
а) при безналичном переводе средств
не более чем на 500 руб. за каждый вексель
(определяется договором)
0,5% от суммы вносимых в кассу денежных средств,
б) наличными денежными средствами
дополнительно к п.6.а)
Продажа векселей, срок платежа по которым не наступил, приобретенных у векселедателя по предварительной заявке
Клиента:
По цене сделки с векселедателем векселя, увеа) при безналичном переводе средств:
личенной не более чем на 500 руб. за каждый вексель
(определяется договором)
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- при выкупе Клиентом векселя не позднее следующего дня
от даты заявки
- при выкупе Клиентом векселя позднее следующего дня от
даты заявки
б) при внесении наличных денежных средств для
приобретения векселей

По рыночной цене, увеличенной не более чем на 500 руб.
за каждый вексель, но не менее цены сделки с
векселедателем векселя (определяется договором)
0,5% от суммы, вносимой в кассу денежных средств,
дополнительно к п.7.а)

Примечание: операции по покупке и приему на инкассо векселей сторонних векселедателей осуществляются только при безналичном переводе
денежных средств, с использованием вкладного (карточного) счета и текущего счета физического лица, открытых в Банке, и осуществляются с
учетом тарифов, действующих для вкладного (карточного) счета и/или текущего счета физического лица.
Прочие условия:
1) До заключения сделки по продаже векселя стороннего векселедателя при несовпадении сроков перевода денежных средств и продажи векселя
денежные средства, переведенные Клиентом, учитываются на счете прочих привлеченных средств.
2)Процент за пользование денежными средствами на счете прочих привлеченных средств Клиенту не начисляется и не выплачивается.
3)Возврат денежных средств со счета прочих привлеченных средств на счет Клиента осуществляется исключительно по письменному
согласованию с Банком.

10.3. Депозитарные услуги
10.3.1. Счета депо
№ п/п

Наименование услуги

1.

Открытие счета депо

1.1

- резидентам

Размер тарифа
200 руб.

1.2

- нерезидентам

1.3

для учета акций Банка

БЕСПЛАТНО

1.4

при заключении договора комиссии на брокерское обслуживание в Банке

БЕСПЛАТНО

2.

Ежемесячная плата за хранение ценных бумаг на счете депо:

2.1
2.2

1000 руб.

резидента (если на счете депо находились ценные бумаги вне зависимости от количества
дней)
нерезидента (если на счете депо находились ценные бумаги вне зависимости от количества
дней)

150 руб.
1000 руб.

2.3

при хранении ценных бумаг иностранных эмитентов (за каждого эмитента)

2.4

при хранении акций Банка

300 руб.

2.5

при хранении на счете депо ценных бумаг депонентов, заключивших договор комиссии на брокерское обслуживание:

БЕСПЛАТНО

2.5.1

если по счету депо осуществлялись операции в течение месяца

150 руб.

2.5.2

если по счету депо не осуществлялись операции в течение месяца

БЕСПЛАТНО

2.5.3
2.5.4

2.5.5

длительное хранение ценных бумаг на счете депо (отсутствие операций по счету более 6
месяцев)
длительное хранение ценных бумаг на счете депо (отсутствие операций по счету более 12
месяцев), приобретенных по договору комиссии на оказание услуг на организованном рынке
ценных бумаг в рамках индивидуального инвестиционного счета
хранение ценных бумаг, не имеющих рыночной цены

150 руб.
150 руб.
Фактические затраты по
оплате услуг НКО АО НРД
+ 150 руб.

3.

Изменение реквизитов анкеты депонента

БЕСПЛАТНО

4.

Закрытие счета депо

БЕСПЛАТНО

5.

Предоставление отчетов и выписок:

5.1

выдача выписки со счета депо, на котором учитываются акции Банка

5.2

выдача выписки со счета депо по запросу Депонента с подтверждением из НКО АО НРД на
бумажном носителе

5.3

выдача выписки со счета депо

150 руб.

5.4

предоставление отчета об операциях по счету депо за период по запросу владельца счета
депо

150 руб.

5.5

выдача отчета инициатору депозитарной операции отчета в день совершения операции

5.6

выдача выписки со счета депо на основании запросов (документов) уполномоченных
государственных органов и нотариусов

БЕСПЛАТНО
Фактические затраты по
оплате услуг НКО
АО НРД + 100 руб.

БЕСПЛАТНО

10.3.2. Операции по счетам депо
1
1.1

Внутридепозитарный перевод по счетам депо:
для депонентов-акционеров Банка по акциям Банка вне зависимости от количества
переводимых ценных бумаг

БЕСПЛАТНО
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1.2

для депонентов-резидентов, на счете депо которых учитываются внебиржевые ценные
бумаги за одно поручение (оплата может быть произведена любой из сторон, в случае если
обе стороны являются резидентами)

3500 руб.

1.3

для депонентов-нерезидентов, на счете депо которых учитываются внебиржевые ценные
бумаги за одно поручение

5000 руб.

1.4

для депонентов, на счете депо которых учитываются биржевые ценные бумаги

2.

Междепозитарный перевод по счетам депо

2.1

2.1.1

2.1.2

350 руб. за каждый
выпуск, но не более 4000
руб.

прием/снятие ценных бумаг на/с хранения и учета (в том числе с переходом прав собственности) с участием
Реестродержателя/Депозитария – за одно передаточное распоряжение/поручение на зачисление/списание на/со счет(а)
депо:
Фактические затраты по
– по внебиржевым ценным бумагам
перерегистрации + 2000
руб.
Фактические затраты по
оплате услуг НКО АО
НРД + 1000 руб.

– по еврооблигациям

Фактические затраты по
оплате услуг НКО АО
НРД + 350 руб. за выпуск,
но не более 3000 руб.

2.1.3

– по биржевым ценным бумагам

2.1.4

– при проведении данных операций по акциям Банка

Фактические затраты по
оплате услуг НКО АО
НРД
0,001 % от суммы
номинала, но не менее
1000 руб.
0,001% от суммы
номинала, но не более 1000
руб.

3.

Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет на счетах депо

4.

Выдача документарных ценных бумаг с хранения при списании их со счета депо

5.

Блокирование/разблокирование

5.1

при проведении операций блокирования/разблокирования акций Банка, являющихся
обеспечением по кредитам, выданным в Банке

БЕСПЛАТНО

5.2

при проведении операций блокирования/разблокирования биржевых ценных бумаг,
являющихся обеспечением по кредитам, выданным в Банке

Фактические затраты +
2000 руб.

5.3

при проведении операций блокирования/разблокирования внебиржевых ценных бумаг,
являющихся обеспечением по кредитам, выданным в Банке

Фактические затраты +
2000 руб.

5.4

при проведении операций блокирования/разблокирования внебиржевых ценных бумаг,
учитываемых на счете депо в Банке

2000 руб.

6.

Регистрация возникновения (прекращения) залога ценных бумаг в реестре владельцев
ценных бумаг

Фактические затраты +
1000 руб.

10.3.3. Прочие депозитарные услуги
1.

Открытие счета Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг

Фактические затраты при
открытии
счета + 2000 руб.

2.

Предоставление акционерам Банка, имеющим на это право по закону, копий документов
Эмитента, определенных законодательством

За каждый лист формата
А4 – 5 руб.

3.

Прием от акционеров Банка документов, составляющих систему ведения реестра акционеров
и передача регистратору (оказание трансфер-агентских услуг)

Фактические затраты +
550 руб.

4.

Предоставление Депонентам нетипизированных отчетов по ценным бумагам

Фактические затраты +
550 руб.

5.

Передача регистраторам электронных документов о голосовании на общих собраниях владельцев
ценных бумаг с использованием СЭД НКО ЗАО НРД (за каждое сообщение с документом о
голосовании)

6000 руб.

6.

Оказание услуг, связанных с реализацией прав по ценным бумагам, обращающимся на
ОРЦБ, (участие лица, осуществляющего права по ценным бумагам в общем собрании
акционеров, получение доходов в иностранной валюте (в случае если для получения доходов
требуется выполнение отдельных инструкций) оферта-предложение о выкупе и др.)

Фактические затраты по
оплате услуг НКО АО
НРД +1000 руб.
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7.

Оказание услуги, связанной с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным
бумагам: в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах»: в преимущественном праве приобретения акций и др.

Фактические затраты по
оплате услуг НКО АО
НРД +1000 руб.

Варианты оплаты:
1 – Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляется в соответствии с Договором счета
Депо путем списания денежных средств с брокерского счета соответствующего Депонента без согласия Клиента.
2 – Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ и внебиржевыми бумагами, может осуществляться
путем выставления счета соответствующему Депоненту.
3 – Оплата операций, не предусмотренных данными Тарифами, осуществляется на основании дополнительного соглашения между сторонами.

10.4. Брокерское обслуживание по операциям на организованном рынке ценных бумаг (ОРБЦ) *
Тариф «ИНВЕСТОР»
Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание по операциям
покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам в т.ч. в рамках ИИС)
№ п/п
1.
2.
3.

Дневной оборот, тыс. руб.

Комиссия, % от оборота **

до 1 000 (включительно)
свыше 1 000 и до 5 000 (включительно)
свыше 5 000

0,08
0,06
0,04
Тариф «ИГРОК»

Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание по операциям
покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам в т.ч. в рамках ИИС)
с обязательным подключением программно-технического комплекса QUIK
№ п/п
1.
2.
3.

Дневной оборот, тыс. руб.

Комиссия, % от оборота **

до 1 000 (включительно)
свыше 1 000 и до 5 000 (включительно)
свыше 5 000

0,04
0,03
0,025

Предоставление услуги «Интернет-трейдинга» по брокерскому обслуживанию:
№ п/п
1.
2.

Месячный оборот, тыс. руб.

Предоставление технического доступа в Систему
(программно-технический комплекс QUIK)
и информационная поддержка, руб.

до 1 500 (включительно)
свыше 1 500

200 руб. (ежемесячно)
БЕСПЛАТНО
Тариф «ПРОФЕССИОНАЛ»

Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание по операциям
покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам в т.ч. в рамках ИИС) с
обязательным подключением программно-технического комплекса QUIK
№ п/п

Дневной оборот, тыс. руб.

1.

Любой

1.

Предоставление технического доступа
в Систему (программно-технический комплекс QUIK) и
информационная поддержка

Комиссия, руб.
12 000 руб. (ежемесячно)

Предоставление услуги «Интернет-трейдинга» по брокерскому обслуживанию:
БЕСПЛАТНО

* Примечание:
1.Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по тарифам биржи (ссылка на сайт Биржи);
2. При погашении ценных бумаг,выплате купонов, комиссионное вознаграждение Комиссионером (Банком) и биржей не взимается;
3. Единовременная комиссия Депозитария Банка за открытие счета ДЕПО и ежемесячная комиссия за хранение бумаг, взимаются дополнительно
согласно действующим тарифам Депозитария Банка (ссылка на сайт Банка).
** Комиссия рассчитывается и взимается ежедневно.

11. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК»
Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке
(по отдельным договорам)
№ п/п
1.
2.
3.

Дневной оборот в рублевом эквиваленте, тыс. руб.
до 1 000 вкл.
свыше 1 000 и до 5 000 вкл.
свыше 5 000

Комиссия, % от оборота
0,025
0,02
0,015

Предоставление услуги «Интернет-трейдинга» по брокерскому обслуживанию:
№ п/п
1.
2.

Месячный оборот в рублевом эквиваленте, тыс. руб.
до 3 000 вкл.
свыше 3 000

Предоставление технического доступа в Систему
(программно-технический комплекс QUIK)
и информационная поддержка, руб.
200 руб. (ежемесячно)
БЕСПЛАТНО
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Вывод средств в иностранной валюте с лицевых счетов для учета операций на валютном рынке на вкладные и картсчета
Клиента
№ п/п
1.
2.
3.

Сумма выводимых денежных средств в рублевом
эквиваленте, тыс.руб.
до 1 000 вкл.
свыше 1 000 и до 5 000 вкл.
свыше 5 000

Комиссия, % от выводимой суммы
0,3
0,25
0,2

Вывод средств в российских рублях с лицевых счетов для учета операций на валютном рынке
на вкладные, текущие и картсчета Клиента
№ п/п
1.
2.
3.

Сумма выводимых денежных средств,
тыс.руб
до 1 000 вкл.
свыше 1 000 и до 5 000 вкл.
свыше 5 000

Комиссия, % от выводимой суммы (в руб.)
0,3
0,25
0,2

Примечание
1. Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по каждой сделке по тарифам биржи.
2. Средства для уплаты комиссий могут взиматься Банком с любых лицевых счетов 30601 для учета операций на валютном рынке.
Cмена тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» производится только после завершения всех расчетов по тарифу
«ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК».
При смене тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» определяется БАЗОВАЯ валюта, в которую должны быть
сконвертированы средства Клиента на его лицевых счетах 30601 для учета операций на валютном рынке.
При смене тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» удерживается комиссия 0,2% от остатка на лицевом счете 30601
валюты, выбранной как БАЗОВАЯ.
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Тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ»
Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке
по сделкам TOD, TOM, SPOT
№ п/п
1.
2.
3.

Дневной оборот <1> в рублевом эквиваленте, тыс. руб.

Комиссия, % от оборота

до 1 000 вкл.
свыше 1 000 и до 5 000 вкл.
свыше 5 000

0,025
0,02
0,015

Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке
по сделкам SWAP
№ п/п
1.

Сумма сделки в долларах США / Евро

Комиссия, % от сделки

От 100 000

0,005
Предоставление услуги «Интернет-трейдинга»

Месячный оборот в рублевом эквиваленте,
тыс. руб.

№ п/п
1.
2.
3.

до 3 000 вкл.
свыше 3 000
Вывод (перечисление) денежных средств

Предоставление технического доступа в Систему
(программно-технический комплекс QUIK)
и информационная поддержка, руб.
200 руб. (ежемесячно)
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО <2>

<1> – Дневной оборот - сумма всех заключенных в торговой системе сделок за один торговый день.
<2> – Тариф применяется при осуществлении сделок и операций на биржевом валютном рынке с учетом следующих условий:
1. Выбор вида БАЗОВОЙ валюты;
2. Вывод (получение) денежных средств производится в той же валюте, что и первоначальное ее зачисление на лицевые счета для учета операций на
валютном рынке. Допускается пополнение и частичное изъятие денежных средств с лицевых счетов в той же выбранной БАЗОВОЙ валюте, которая
первоначально зачислялась на счет;
3. Форма получения денежных средств определяется согласно нижеприведенной таблицы:

Вид валюты
Рубли
Доллары США
Евро

Способ зачисления денежных средств на счет
Наличный
Безналичный
Наличный
Безналичный
Наличный
Безналичный

Способ вывода денежных средств со счета
Наличный/Безналичный, на счет в Банке

Безналичный, на счет в Банке

4. Вывод денежных средств со счета в валюте отличной от валюты зачисления, либо в форме, не предусмотренной в таблице, не производится.
Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по каждой сделке по тарифам биржи.Средства для уплаты комиссий могут
взиматься Банком с любых лицевых счетов 30601 для учета операций на валютном рынке.
Смена тарифа «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» на тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» производится только после завершения всех расчетов по тарифу
«БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ».
Смена тарифа «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» на тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» производится бесплатно.

12. КРЕДИТЫ
12.1. Операции по кредитам и документальному сопровождению кредитования
№ п/п

Наименование тарифа

Размер тарифа

1.

Предоставление Клиенту кредитов

по отдельным договорам

2.

Процентная ставка за пользование кредитом

согласно утвержденным
ставкам для каждого
кредитного продукта

3.

Рассмотрение заявки на кредит

БЕСПЛАТНО

4.

Внесение наличных денежных средств на погашение задолженности по кредитам, выданным
Банком

БЕСПЛАТНО

5.

SMS-информирование по кредитному договору

БЕСПЛАТНО

6.

Плата за переоформления, осуществляемые по инициативе заемщика (за исключением досрочного погашения):
- при замене (высвобождении) поручителя/залогодателя

1 800 руб., в т.ч. НДС

- при высвобождении имущества из залога

2 500 руб., в т.ч. НДС
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- при замене предмета залога на объект движимого имущества либо при замене поручительства
на залог движимого имущества

3 200 руб., в т.ч. НДС

- при замене предмета залога на объект недвижимого имущества либо при замене поручительства
на залог недвижимого имущества

4 200 руб., в т.ч. НДС

7.

Печать документа на фирменном бланке по запросу Клиента

200 руб., в т.ч. НДС

8.

Выдачу Клиенту заверенных копий договоров (дубликатов), выписок по счетам

200 руб., в т.ч. НДС
за документ

12.2. Банковские карты, открытые к кредитным картсчетам
(КРЕДИТНЫЙ КАРТСЧЕТ – КАРТСЧЕТ, НА КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА)
№ п/п

Размер тарифа

Наименование тарифа

Visa Classic

Visa Gold

срок действия карты – 3 года, валюта картсчета – рубли

–

3000 руб.

срок действия карты – 5 лет, валюта картсчета – рубли

БЕСПЛАТНО

–

срок действия карты – 3 года, валюта картсчета – рубли

–

3000 руб.

срок действия карты – 5 лет, валюта картсчета – рубли

300 руб.

–

12.2.1. Выпуск банковских карт Банка <1>
Открытие картсчета с выдачей главной карты:
1.
2.

Обслуживание дополнительной карты:

Возобновление операций по картсчету с выдачей новой главной карты, в том числе:
при утере или краже карты Клиента
3.

300 руб.

при утере ПИН-кода
в случае изменения личных данных держателя карты
в случае прекращения срока действия существующей карты

По тарифу п.1

Возобновление операций по картсчету с выдачей новой дополнительной карты, в том числе:
при утере или краже карты Клиента
4.

300 руб.

при утере ПИН-кода
в случае изменения личных данных держателя карты
в случае прекращения срока действия существующей карты

5.

По тарифу п.2

Возобновление операций по картсчету с использованием временной карты после экстренной замены карты через службу
клиентской поддержки платежной системы Visa:
По тарифам
валюта картсчета – рубли
–
платежной
системы Visa

<1> – Тарифы, указанные в настоящей таблице, взимаются по кредитным картсчетам, при условии заключения соответствующего кредитного
договора.

№ п/п

Visa

Золотая Корона –
Кредит

2,5% от суммы

2,5% от суммы

2,5% от суммы + 80
руб.

2,5% от суммы

Наименование тарифа
12.2.2. Обслуживание банковских карт Банка<1>

1.

Получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка

2.

Получение наличных денежных средств в инфраструктуре сторонних банков
Получение наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков

2.1

валюта картсчета – рубли
Получение наличных денежных средств в кассах сторонних банков

2.2

2.3

3.

2,5% от суммы + 120
2,5% от суммы
руб.
Экстренное получение наличных денег с использованием службы клиентской поддержки платежной системы при утрате
карты Visa Gold:
По тарифам платежной
валюта картсчета – рубли
–
системы Visa
валюта картсчета – рубли

Получение в банкоматах сторонних банков информации об остатке денежных средств на карте
валюта картсчета – рубли

15 рублей

БЕСПЛАТНО
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4.

Безналичные переводы

4.1

Переводы денежных средств в банкоматах Банка:

4.1.1

Оплата штрафов ГИБДД

4.1.2

Прочие безналичные переводы

10 руб. за документ
БЕСПЛАТНО

Переводы денежных средств с сайтов www.chelinvest.ru, www.gorod74.ru,
через мобильное приложение группы компаний «Интерсвязь» в адрес
получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы
размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила
системы размещены на сайте www.chelinvest.ru)
Переводы с карты на карту в инфраструктуре Банка <2>
На карту Банка (осуществляются только в рублях РФ)

БЕСПЛАТНО

–

2,5% от суммы

–

4.3.2

На карту Visa, Masterсard, Maestro, Мир другого российского банка
(осуществляются только в рублях РФ)

3,5% от суммы,
но не менее 50 руб.

–

4.3.3

На карту зарубежного банка (осуществляются только в долларах США или
евро, переводы могут быть отправлены на карты Masterсard и Maestro,
выпущенные в любой стране, и на карты Visa, выпущенные в странах
СНГ)

3,5% от суммы,
но не менее 150 руб.

–

4.2.

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
5.
6.

Безналичные переводы в электронных устройствах Банка, оборудованных купюроприемником
Оплата штрафов ГИБДД
Прочие безналичные переводы
Прочие безналичные переводы
Безналичное зачисление на карту Банка при переводе с карты на карту в
инфраструктуре Банка
Безналичное зачисление на карту Банка при переводе с карты на карту и
при внесении наличных денежных средств на карту в инфраструктуре
сторонних банков

7.

Разблокирование карты, временно заблокированной в платежной системе
по заявлению Клиента

8.

Возобновление расчетов с использованием карты, заблокированной
Клиентом набором неверного ПИН-кода

10 руб. за документ
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

–

БЕСПЛАТНО

–

БЕСПЛАТНО

–

БЕСПЛАТНО
50 руб. <3>

БЕСПЛАТНО

Приостановка операций по картсчету с прекращением действия карты в платежной системе, в том числе:
без постановки в стоп-лист платежной системы, при обращении Клиента в
Банк
9.

БЕСПЛАТНО

с постановкой в стоп-лист платежной системы, при обращении Клиента в По тарифам платежной
Банк
системы Visa
блокировка карты при обращении Клиента в службу Клиентской поддержки По тарифам платежной
платежной системы
системы Visa

–

10.

Запрос в платежную систему по поручению Клиента об операции, в том числе
По тарифам платежной
опротестование операции, при наличии у Клиента всех квитанций и чеков,
системы Visa
полученных Клиентом после совершения им операций по карте

–

11.

Оплата расходов Банка по предотвращению несанкционированного
По фактическим
использования карты, прочие расходы Банка
затратам Банка + НДС

–

12.
13.
14.

Услуга «SMS-информирование по банковской карте» <4>
Услуга «E-MAIL-информирование по банковской карте» <5>
Подключение к мобильным платежным приложениям Android Pay, Apple
Pay, Samsung Pay

15.

Обращение в службу Клиентской поддержки платежной системы

16.

Порядок расчета суммы списания/зачисления по картсчету при проведении
конвертации в Банке по операциям с банковскими картами

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

-

БЕСПЛАТНО

–

По тарифам платежной
системы Visa

–

В соответствии с
примечанием <6>

–

<1> - Тарифы, указанные в настоящей таблице, взимаются только по кредитным картсчетам, договоры по которым заключены после 09.06.2012г.
включительно. По кредитным картсчетам, договоры которых заключены до 09.06.2012г., действуют тарифы, указанные в Разделе 4.
Тарифы, указанные в настоящей таблице, взимаются, по кредитным картсчетам, в том числе после окончания соответствующего кредитного
договора.
<2> - Переводы с карты на карту осуществляются на сайте chelinvest.ru, в мобильном приложении «Манипулятор» и в банкоматах Банка.
<3> – Услуга оказывается только в случае, если Клиент не утратил ПИН-код.
<4> - С 29 февраля 2016г. название услуги «SMS-информирование по международным картам» изменилось на «SMS-информирование по
банковской карте». Тарифы, действующие в рамках услуги «SMS-информирование по банковской карте», распространяются на клиентов,
подключивших до 29 февраля 2016г. указанную услугу с названием «SMS-информирование по международным картам».
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<5> - С 29 февраля 2016г. название услуги «E-MAIL-информирование по международным картам» изменилось на «E-MAIL -информирование по
банковской карте». Тарифы, действующие в рамках услуги «E-MAIL-информирование по банковской карте», распространяются на клиентов,
подключивших до 29 февраля 2016г. указанную услугу с названием «E-MAIL-информирование по международным картам».
<6> – Порядок расчета суммы списания/зачисления по картсчету при проведении конвертации в Банке по операциям с банковскими картами:

Валюта картсчета
Рубли
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет
Доллары США
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет
Евро
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет

Валюта операции (для операций по картам Банка в инфраструктуре Банка) или валюта
расчетов с платежной системой (для операций по картам Банка в инфраструктуре
сторонних банков)
Рубли
Доллары США
Евро
S
S

SхA
SxB

SхC
SхD

S/B
S/A

S
S

SхС/B
SхD/A

S/D
S/С

SхA/D
SхB/C

S
S

где S – сумма в валюте операции (для операций по картам Банка в инфраструктуре Банка) или в валюте расчетов с международной платежной
системой (для операций по картам Банка в инфраструктуре сторонних банков);
курсы Банка для операций по банковским картам на момент проведения операции по картсчету:
A – курс продажи доллара США,
B – курс покупки доллара США,
C – курс продажи евро,
D – курс покупки евро.

12.2.3. Операции по кредитным картсчетам Банка <1>
№ п/п

Наименование тарифа

Валюта картсчета
Рубли РФ

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

3

4

Расходные операции по картсчету
Получение наличных денежных средств в кассах Банка
2,5% от суммы
Безналичный перевод денежных средств с использованием сервисов «InvestPay» и «Мобильный банк»:
в адрес получателей денежных средств Системы «Город» (правила системы размещены на сайте
www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила системы размещены на сайте
БЕСПЛАТНО
www.chelinvest.ru)
на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)
БЕСПЛАТНО
в адрес прочих получателей
2,5% от суммы
Безналичный перевод денежных средств по заявлению Клиента, оформляемому в офисе Банка на бумажном носителе:
на счета бюджета и внебюджетных фондов (401, 402, 403, 404)
БЕСПЛАТНО
прочие переводы (за исключением указанных в пп.1.3.1)
2,5% от суммы
Зачисление на картсчет <2>
Денежных средств, внесенных наличными
БЕСПЛАТНО
Безналичное зачисление:
денежных средств, переводимых с вкладных счетов, картсчетов и лицевых счетов (30601),
БЕСПЛАТНО
открытых в Банке для физических лиц
денежных средств, ранее отправленных из Банка и возвращенных отправителю банком получателя
БЕСПЛАТНО
средств, либо промежуточным банком
прочих денежных средств (за исключением указанных в пп.2.2.1-2.2.2):
- до 3000 тыс.руб. в день включительно
БЕСПЛАТНО
- с суммы, превышающей 3000 тыс.руб. в день
5% от суммы
0,1% в день за период
от даты возникновения
задолженности до даты
Начисление неустойки в случае возникновения задолженности на картсчете сверх
фактического
установленного кредитным договором лимита кредитования <3>
погашения
задолженности
включительно
Плата за обслуживание картсчета в соответствии с договором о переводах на картсчет
–
заработной платы и других выплат, заключенным между Банком и организацией.

<1> – Тарифы, указанные в настоящей таблице, взимаются только по кредитным картсчетам, договоры по которым заключены после 09.06.2012г.
включительно. По кредитным картсчетам, договоры которых заключены до 09.06.2012г., действуют тарифы, указанные в Разделе 4.
Тарифы, указанные в настоящей таблице, взимаются, по кредитным картсчетам, в том числе после окончания соответствующего кредитного
договора.
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<2> – По картам Золотая Корона – Кредит операции, указанные в пункте 2, не производятся.
<3> – В случае предъявления Банком Клиенту.

12.3. Предоставление информации о кредитной истории
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тарифа

Размер тарифа

Отчет о бюро, в которых хранится кредитная история, (либо об отсутствии такой информации) из
Центрального каталога кредитных историй
Формирование, замена, аннулирование кода субъекта кредитной истории
Кредитный отчет из ОАО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ)
Кредитный отчет со скорингом из НБКИ
Кредитный отчет из ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»
Справка об обременениях автотранспортных средств из НБКИ

400 руб., в т.ч. НДС
500 руб., в т.ч. НДС
1000 руб., в т.ч. НДС
1400 руб., в т.ч. НДС
1200 руб., в т.ч. НДС
700 руб., в т.ч. НДС

13. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ
№ п/п

Наименование услуги

Размер тарифа

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов <1>, руб. /сутки (НДС не включен)
Размеры ячеек индивидуальных сейфов (высота*ширина*глубина), мм

до 180
суток

от 181 от 366
до 365 суток и
суток более

254*264*610
127*264*610
76*264*610

22,00
12,50
10,00

19,00
9,50
8,00

1.

2.

Предоставление права пользования индивидуальным сейфом участникам сделки куплипродажи недвижимости

3.

Изготовление дубликата ключа от индивидуального сейфа

16,00
7,50
5,50

1000 руб./ячейка + НДС
дополнительно
к тарифу п.1
1000 руб. + НДС

<1> – Размер платы рассчитывается как сумма. указанная в таблице, увеличенная на сумму НДС.
Минимальный размер тарифа за весь срок аренды 200 руб., в т.ч. НДС.
Минимальный размер тарифа взимается с Клиента-Арендатора, как при заключении нового договора аренды индивидуального сейфа, так и при
пролонгации ранее заключенных договоров.
При досрочном расторжении договора аренды индивидуального сейфа минимальный размер тарифа не возвращается Клиенту-Арендатору.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ п/п

Наименование услуги

Размер тарифа

1.

Устные и письменные консультации и разъяснения по любым юридическим вопросам

От 1500 руб. до 3000
руб. + НДС

2.

Составление исковых заявлений и любых других заявлений правового характера, в т.ч.
кассационных, апелляционных и иных жалоб

От 5000 руб. до 30000
руб. +НДС

3.

Составление отзывов и возражений на исковые заявления, апелляционные и кассационные
жалобы

От 5000 руб. до 30000
руб. +НДС

4.

Составление иных договоров по запросу Клиента

От 1000 руб. до 15000
руб. +НДС

5.

Составление дополнительных соглашений к договорам

6.

Представительство по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями, Челябинском областном суде, Арбитражном суде Челябинской области,
Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, Федеральном арбитражном суде
Уральского округа г.Екатеринбурга (вне зависимости от результата рассмотрения дела)

7.

8.

9.

От 500 руб. до 5000 руб.
+НДС
От 1500 руб. до 2000
руб. +НДС за 1 час
пребывания в суде.
Неполный час
оплачивается как
полный.

Правовая экспертиза документов, представленных для регистрации договоров ипотеки
недвижимости в обеспечение обязательств Клиента – юридического лица (индивидуального
2000 руб. + НДС
предпринимателя), и юридическое сопровождение Клиента при сдаче на государственную
регистрацию указанного договора
Юридические услуги, которые могут быть дополнительно предоставлены в индивидуальном порядке (в порядке
исключения)
1% от суммы,
подлежащей взысканию,
Ведение исполнительного производства
плюс 9% от фактически
взысканной суммы + НДС
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От 10000 руб. до
30000руб. + НДС
(за один объект
недвижимости)

10.

Оформление и регистрация прав на недвижимое имущество

11.

Составление комплекта учредительных документов (устава, учредительного договора,
положения)

От 5000 руб.
до 10000 руб. + НДС

12.

Составление изменений в учредительные документы

От 1000 руб. до 5000
руб. +НДС

13.

Составление договора купли-продажи жилого помещения (дома) с использованием средств
социальной выплаты, предоставленных работникам бюджетной сферы либо молодым семьям
в рамках целевых федеральных (областных) программ, не связанных с получением кредита

2000 руб. в т.ч. НДС

14.

Выдача справок различного характера

15.

Ксерокопирование

16.

Предоставление копий документов вексельного обращения по запросу Клиента

17
18.

Печать на ч/б лазерном принтере
Перенос информации на карту памяти, флэш-карту Клиента, передача информации по e-mail
Передача документов по факсу:
в пределах г.Миасса
в пределах России
за пределы России

19.

100 руб. за документ,
в т.ч. НДС
10 руб. за лист,
в т.ч. НДС
300 руб. + НДС
за каждый лист
10 руб. за лист, в т.ч. НДС
10 руб., в т.ч. НДС
50 руб. за лист, в т.ч. НДС
150 руб. за лист, в т.ч. НДС
250 руб. за лист, в т.ч. НДС
Тариф международной
экспресс почты + 200
руб. + НДС

20.

Отсылка документов клиента международной экспресс почтой

21.

Формирование и направление уведомлений в электронной форме в реестр уведомлений о
залоге движимого имущества

22.

300 руб., в т.ч. НДС
Удостоверение подписей Клиентов в банковских карточках при открытии блокированных
с каждого распорядителя
целевых счетов
счетом

750 руб., в т.ч. НДС

Правовая экспертиза документов, представленных для перечисления субсидии:
23.

- в течение 3-х дней

БЕСПЛАТНО

- в течение 1-го дня

500 руб., в т.ч. НДС
15. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

№ п/п

Наименование услуги

1.

Уточнение назначения перевода денежных средств, отзыв, аннулирование, изменение,
уточнение реквизитов получателя/плательщика или банка получателя

2.
3.
4.
5.
5.1

5.2
5.3

Размер тарифа
1 % от суммы перевода,
но не менее 50 руб.
и не более 250 руб.
100 руб.

Исполнение запроса Клиента о розыске перевода денежных средств
Предоставление выписок по картсчету, текущему счету, вкладу, обезличенному
БЕСПЛАТНО
металлическому счету
Выдача Клиенту заверенных копий (дубликатов), выписок, документов к ним, оформление
100 руб. за документ
справок, касающихся операций по ведению (обслуживанию) счета/вклада
(лист)
Выдача Клиенту-Плательщику по переводу заверенных копий (дубликатов) банковских документов по переводам
денежных средств:
- осуществляемым с использованием сервисов «Мобильный банк», «InvestPay», «Автоплатеж
БЕСПЛАТНО
МТС», мобильного приложения «Интерсвязь», по банковским картам на интернет-сайте банка в
течение года с даты осуществления перевода
- осуществляемым с использованием сервисов «Мобильный банк», Faktura.ru, «InvestPay»,
50 руб. за документ
«Автоплатеж МТС», мобильного приложения «Интерсвязь», по банковским картам на
(лист)
интернет-сайте банка по истечении года с даты осуществления перевода
50 руб. за документ
- прочие, в т.ч. по переводам без открытия счета
(лист)
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