Приложение №1
к Приказу от 18.08.2016 № 1305

Тарифы на обслуживание в Системе «Интернет-Банк»
Действуют с 22.08.2016
в Российских рублях
Содержание комиссий
1. Плата за подключение к Системе «Интернет-Банк»
(взимается единовременно)
2. Плата за выдачу Криптокалькулятора (взимается единовременно)
3. Плата за использование Системы «Интернет-Банк»
(взимается ежемесячно)
4. Плата за предоставление SMS-пароля
5. Исполнение Сервисных операций
6. Исполнение Финансовых операций:
6.1. переводы внутри Банка:
6.1.1. переводы между счетами, открытыми на имя Держателя карты
6.1.2. переводы в пользу клиентов Банка:
6.1.2.1.перевод денежных средств со счета клиента, открытого в Банке на счета
физических лиц, открытые в Банке
6.1.2.2.перевод денежных средств со счета клиента, открытого в Банке на счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке6
6.2. переводы в другие организации:
6.2.1. перевод сумм налогов и сборов, включая государственную пошлину, а
также перевод сумм пеней и штрафов, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, в бюджетную систему Российской Федерации
6.2.2. перевод денежных средств со счетов, открытых в Банке, на счета,
открытые в ПАО Национальный банк «ТРАСТ»
6.2.3. переводы (за исключением, указанных в пункте 6.2.1) в пользу
бюджетов всех уровней и государственные внебюджетные фонды, в том числе в
оплату штрафов ГИБДД
6.2.4. перевод денежных средств в пользу организаций–операторов, с
которыми Банк заключил договоры об оказании услуг по переводу денежных средств 2

6.2.5. прочие переводы со счетов, открытых в Банке, на счета в других
кредитных организациях
7. Плата за предоставление реквизитов Виртуальной карты Visa Virtuon
8. Плата за пользование услугой «SMS-банк»3
9. Лимиты на проведение операций перевода денежных средств:
9.1. лимит на проведение операций перевода денежных средств с использованием
платежных поручений, подписанных Криптопаролем
9.2. лимит на проведение операций перевода денежных средств с использованием
платежных поручений и в пользу организаций-операторов, подписанных SMSпаролем2
9.3. cуммарный лимит на операции
перевода денежных средств без
подтверждения Криптопаролем / SMS-паролем в пользу организаций - операторов2 (за
исключением организаций-операторов, указанных в пункте 9.4), по которым ранее уже
совершалась операции с подтверждением Криптопаролем / SMS-паролем
9.4. суммарный лимит на
операции перевода денежных средств без
подтверждения Криптопаролем / SMS-паролем в пользу организаций-операторов
осуществляющих прием коммунальных платежей, по которым ранее уже совершалась
операции с подтверждением Криптопаролем / SMS-паролем
9.5. лимит на проведение операций перевода денежных средств без подтверждения
Криптопаролем / SMS-паролем между своими счетами в одной валюте
9.6. лимит на проведение операций перевода денежных средств в пользу
организаций-операторов, осуществленных с использованием услуги «SMS-банк»

Размер комиссии1
не взимается
500 рублей, включая НДС
не взимается
не взимается
не взимается

не взимается
не взимается
0,5% от суммы, не менее 20
рублей, не более 150 рублей.
не взимается
не взимается
0,5% от суммы, не менее 20
рублей, не более 500 рублей
указан в Системе «ИнтернетБанк» в соответствии с
условиями договора,
заключенного между Банком и
организацией-оператором

0,5% от суммы, не менее 20
рублей, не более 500 рублей
29 рублей
не взимается
не более 500 000 рублей
в сутки
не более 100 000 рублей
в сутки4

не более 5 000 рублей
в сутки5

не более 20 000 рублей в
сутки5
не более 200 000 рублей
в сутки
не более 1 500 рублей
в сутки,
1 000 рублей за операцию

в случае если валюта счета отлична от валюты комиссии, комиссия взимается со счета по курсу Банка России, установленному на дату списания
комиссии.
2
перечень организаций-операторов, с которыми Банк заключил договоры об оказании услуг по переводу денежных средств, указан в Системе «ИнтернетБанк».
3
Услуга не предоставляется в РЕГИОБАНК-филиале ПАО Банка «ФК Открытие».
4
Не более 150 000 рублей в сутки для клиентов РЕГИОБАНК-филиала ПАО Банка «ФК Открытие».
5
Операции перевода денежных средств, проводимые свыше указанного лимита, осуществляются при условии подтверждения Криптопаролем/SMS
паролем по лимитам согласно п.9.1 и п.9.2.
6
За исключением: переводов на счета УК «Открытие», АО «Открытие Брокер», ООО «Открытие Страхование жизни», а также переводов пожертвований
физических лиц в адрес Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и переводов денежных средств в рамках акции «Мы платим за Ваши добрые
дела», переводов, осуществляемых в адрес компаний, заключивших Договор с Банком на прием платежей от физических лиц, указанных в Приложении
«Перечень юридических лиц и ИП» к Локальным тарифным планам, Сборнику Тарифов комиссионного вознаграждения ПАО Банка «ФК Открытие» по
обслуживанию физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей).
1

