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ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(по операциям, производимым в валюте РФ)
№

Наименование услуги

Тариф

Условия и срок
оплаты

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ

1
1.1.

Открытие вклада "до востребования"

1.2.

Ведение вклада "до востребования" при отсутствии операций в течение последнего
календарного года *

1.3.

Оформление доверенности

1.4.

Предоставление:
выписки по счету без заверения Банком

бесплатно
600 руб.

1 раз в год

200 руб. (в т.ч. НДС)
бесплатно

выписки по счету, заверенную Банком

100 руб.

справки (наличие, остаток)

200 руб.

дубликата расчетного документа:

1.5.

2

- в момент совершения операции

50 руб.

- в последствии по заявлению
Оформление распоряжения:

100 руб.

на перечисление денежных средств со счета "до востребования" на срочный счет

150 руб. (в т.ч. НДС)

Взимается 1 раз при
оформлении
распоряжения

на перечисление денежных средств со счета "до востребования" на карточный счет,
открытый в АО КБ "Приобье"

200 руб. (в т.ч. НДС)

Взимается 1 раз при
оформлении
распоряжения

Зачисление денежных средств на вклады физических лиц

2.1.

Наличными

2.2.

Безналичное зачисление денежных средств на вклады физических лиц:

2.2.1.

Поступивших с внутрибанковских счетов АО КБ "Приобье" в виде:
процентов, начисленных АО КБ «Приобье» по вкладам
кредитов, выданных АО КБ «Приобье» физическим лицам
денежных средств, возвращаемых клиенту в связи с излишней уплатой комиссии за
оказываемые услуги АО КБ «Приобье»
дивидендов, начисленных по акциям АО КБ «Приобье"

2.2.2.

бесплатно

денежных средств на вклад "до востребования" для погашения задолжности по кредитным
договорам физических лиц АО КБ «Приобье»
Поступивших с расчетного счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - клиентов АО КБ "Приобье" на вклады "до востребования":

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

в рамках зарплатных соглашений
бесплатно
заработной платы и приравненных к ней платежей (без оформления зарплатного
соглашения)

бесплатно

прочие поступления
бесплатно
2.3.

Поступивших из другого Банка:
на вклад "до востребования"

бесплатно

Поступивших в виде возврата получателем, банком-получателем (или банкомкорреспондентом), осуществленного АО КБ «Приобье» по распоряжению клиента
безналичного перечисления
денежных казначейства
средств со счета
клиента
Поступивших
со счетов Федерального
в виде
сумм излишне уплаченных

бесплатно

(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов.

бесплатно

Поступивших от Фонда Социального Страхования Российской Федерации
денежных средств на вклад "до востребования" для погашения задолжности по кредитным
договорам физических лиц АО КБ «Приобье»

бесплатно
бесплатно

3
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Переводы денежных средств:
За коммунальные услуги предприятиям (с которыми не заключены договоры на прием
платежей от населения)
За школьное питание; питание школьников в группе продленного дня (с которыми
заключены договоры на прием платежей)
За детский сад (родительская плата)

1% от суммы
(min 10 руб.)

0,9 % от суммы
1% от суммы
(min 10 руб.)

3.2.
3.2.1.

В пределах АО КБ "Приобье":
на погашение задолженности по кредитам

бесплатно

3.2.2.

кредитных денежных средств, выданных АО КБ "Приобье" для оплаты товаров,
приобретаемого жилья в рамках действуюшего Положения о кредитовании физических лиц
АО КБ "Приобье"

бесплатно

3.2.3.

Зачисление на расчетный счет "Югорского реабилитационно-технического центра"

бесплатно

3.2.4.

в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
пополнение счета, взнос в уставный фонд
прочие платежи

бесплатно
1% от суммы (min 50 руб. max
В день оказания услуги

5 000 руб.)

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

В другой банк:
на погашение задолженности по кредитам
Переводы налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации

- от 100 000,01 рублей

"Срочные" переводы. Отправка в течение 15 мин. с 8.30 до 16.30 ч. (дополнительная
комиссия)

3.5.

По системам денежных экспресс-переводов

1% от суммы

со счета "до востребования"( поступившие денежные средства безналичным путем с
текущего счета физического лица)

4.2.

со счета "до востребования"( поступившие денежные средства безналичным путем с
текущего расчетного счета юридического лица)

1,5% от суммы

(min 50
руб. max 4 000 руб.)

150 руб.
по тарифам соответствующих
систем

1% от суммы
(min
200 руб. max 1 000 руб.)
В день оказания услуги
1,25% от суммы
(min
250 руб. max 1 500 руб.)
В день оказания услуги

Прочие операции по обслуживанию физических лиц

5.1.

Пересчет и проверка на подлинность денежных средств физических лиц, не являющихся
клиентами Банка

5.2.

Размен наличных денег

5.3.

Копирование документов

15 руб., в т.ч. НДС

5.4.

Заверение копий документов (договоры, акты, распоряжения и т.д.)

50 руб., в т.ч. НДС

5.5.

Предоставление кредитного отчета из Национального бюро кредитных историй

590 руб., в т.ч. НДС

5.6.

Розыск денежных сумм, изменение платежных реквизитов по заявлению Клиента, возврат
денежных средств по вине Клиента
Заполнение бланка распоряжения на перевод , указанный в п. 3.3.2. Тарифов

59 руб., в т.ч. НДС

Запись и передача биометрических данных физического лица в Единую биометрическую
систему

бесплатно

5.7.
5.8.

(min

100 руб.)
0,75% от суммы
(max 5 000 руб.)

Выдача денежных средств физическим лицам

4.1

5

1

Прочие переводы

3.4.

4

бесплатно

Штрафы (ГИБДД, МВД, МАДИ, АМПП):
- до 100 000,00 рублей

3.3.4.

3% от суммы
(min 100 руб.)

0,2% от суммы
1% от суммы
(min 10 руб.)

150 руб.

Распространяются на подразделения АО КБ «Приобье», расположенные в г. Нижневартовске

* Комиссия за ведение вклада "до востребования" взимается при условии отсутствия операций по вкладу, кроме причисления процентов в
течение последнего календарного года, не позднее последнего рабочего дня года. При остатке вклада менее 600 рублей комиссия взимается в
пределах остатка вклада.

