Введены в действие
с 01 марта 2017 года

Решением Комитета по развитию розничного бизнеса
КБ "Долинск" (АО) от 17 февраля 2017 года

ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ
ЗА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО - КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ)*
№

Размер вознаграждения (платы)

Вид операции

1

Вид валюты

2.

Открытие счета
Плата по остаткам на счете Клиента*
Остаток на счете

бесплатно

менее 50 000 руб.

0%

от 50 000 – 499 999,99 руб.

4%

от 500 000 –1 499 999,99 руб.

4,50%

от 1 500 000 руб. (в % годовых)

5%

3

4

Переводные операции
Перевод средств по поручению Клиента (за документ):
а) стандартный (кроме абз. б), в) , г), д)) банковский перевод со счета*

Иностранная валюта ( доллар США,
евро, японская иена)

Рубли РФ

бесплатно

В день открытия счета

0%

а) 0,5 % от суммы, но не менее 100 (ста)

Сроки оплаты

Проценты начисляются на сумму
средневзвешенного остатка на
счете, определяемого
ежемесячно.
Причисление процентов
осуществляется ежемесячно, в
последний день месяца

а), б) 1% от суммы, но не менее 20

рублей и не более 1000 (одной тысячи)
рублей

4.1

4.2

USD и не более 150 USD (включая

б) банковский перевод без открытия счета

б) 1% от суммы, но не менее 150 (ста
пятидесяти) рублей и не более 1500 (одной
тысячи пятисот) рублей

в) банковский перевод с использованием платежного сервиса системы
Интернет-Банк*

в) 65 (шестьдесят пять) рублей

комиссии банков-корреспондентов)
в) услуга не оказывается за

г) перевод в рублях РФ в оплату услуг через Федеральную систему "Город" г) по Тарифам системы "Город"
( в том числе с использованием Интернет-Банка )
д) перевод без открытия банковского счета в рублях РФ в пользу
д) согласно Приложению № 1

исключением переводов внутри Банка

получателей, заключивших с Банком договор об организации

получателя перевода

взаимодействия при осуществлении переводов

г), д) услуга не оказывается

при совпадении отправителя и

Направление запроса о судьбе платежа по требованию Клиента
(в случае отсутствия вины Банка)

80 USD
(включая телекоммуникационные
расходы и комиссии банковкорреспондентов)

500 (Пятьсот) рублей
4.3

Изменение платежных инструкций в проведенных расчетных документах
Клиента (в случае отсутствия вины Банка)

4.4

Безналичная конвертация одной валюты в другую:

4.4.1.

Сумма заявки (или эквивалент суммы заявки по курсу Банка России) меньше
10 000$

В день совершения операции

В день совершения сделки
по внутреннему курсу банка

Сумма заявки (или эквивалент суммы заявки по курсу Банка России) больше
4.4.2.

5

5.1

или равна 10 000$:
без отметки "межбанковский курс"

по внутреннему курсу банка

В день совершения сделки

с отметкой "межбанковский курс"

по соглашению сторон в зависимости от курса на межбанковском рынке

В день совершения сделки

Кассовое обслуживание*

5.1.1 Выдача наличных денежных средств со счета и вклада «До
востребования»
5.1.2
Выдача наличных со срочных вкладов и вклада «Текущий пенсионный» ,
если срок нахождения в Банке снимаемой суммы составил менее 30
календарных дней с момента поступления во вклад

1% от суммы до 500 000 руб. в месяц
2% от суммы, превышающей
500 000 руб. и до 2 000 000 руб.
в месяц
3% от суммы, превышающей
2 000 000 руб. и до 5 000 000 руб. в месяц
10% от суммы , превышающей 5 000 000 в
месяц

1,5% от суммы до 60 000 USD в
месяц
2,5% от суммы, превышающей
60 000 USD и до 150 000 USD в
месяц
10,5% от суммы, превышающей
150 000 USD в месяц

Выдача наличных со срочных вкладов и вклада «Текущий пенсионный»,
5.2.

если срок нахождения в Банке снимаемой суммы составил 30 и более

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

В день выдачи наличных
денежных средств.
Выдача денежных средств свыше
30 000 USD производится по
заявке Клиента, поданной не
позднее, чем за 10 рабочих дней
до планируемого получения
средств

календарных дней с момента поступления во вклад
5.3

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет , во вклад или
для совершения перевода без открытия счета

5.4

Доставка денежной наличности и других ценностей

по отдельным тарифам

услуга не предоставляется

По отдельному договору

Размен наличных денежных средств ( крупные купюры на мелкие, мелкие
5.5.
6

купюры на крупные))
Обслуживание с использованием системы "Интернет-Банк"

6.1

Первичное подключение системы "Интернет-Банк" , регистрация Клиента
в системе

6.2.

Повторное поключение системы "Интернет-Банк"

6.3

Использование системы в информационном режиме (вариант
подключения "Информационный сервис") - просмотр выписок ,
информации об остатках средств на счетах , размере задолженности по
кредитам, сроке окончания вкладов и проч.*

6.4

Ежемесячная плата за расчетное обслуживание с использованием системы и
её платежного сервиса (вариант подключения "Платежный сервис")

7.

Документарные операции

1% от суммы , но не менее 300 руб.

5%

В день совершения операции

бесплатно
200(двести) рублей

В день обращения Клиента

бесплатно

49 (сорок девять) рублей

В первый рабочий день каждого месяца,
начиная с месяца, следующего за
месяцем подключения услуги.
Пользование услугой в месяце
подключения является бесплатным.

1000 (Одна тысяча) рублей + телеграфные
расходы по факту - при использовании в
качестве покрытия собственных средств
7.1

Открытие аккредитива

услуга не предоставляется

Клиента

В день открытия аккредитива

5000 (пять тысяч ) рублей - при использовании
в качестве покрытия полностью или частично
кредитных средств Банка

7.2

Авизование аккредитива

7.3

Изменение условий аккредитива

7.4

Прием и отправка документов

200 (Двести) рублей
500 (пятьсот) рублей за каждое изменение
+ телеграфные расходы по факту

По факту затрат
0,1% от суммы (min 500 рублей и max 3500

услуга не предоставляется

В день направления уведомления

услуга не предоставляется

По факту

услуга не предоставляется

В день отправки

услуга не предоставляется

По факту

7.5

Проверка документов

8.

Выдача справок, писем, копий платежных документов и выписок уполномоченным лицом банка

8.1

Выдача выписок по счету с расшифровкой реквизитов ( без приложения
подтверждающих документов) за текущий месяц и месяц, предшествующий
текущему

8.2.

Выдача выписок по счету с расшифровкой реквизитов (без приложения
подтверждающих документов) за иные периоды

100 (сто) рублей за каждый месяц

8.3.

Выдача справок о наличии , состоянии счетов, движении денежных средсв
по счету за текущий год , а также информационных писем (курсе валют ,
размере ключевой ставки ЦБ РФ и проч.)

200 (Двести) рублей за документ

8.4.

Выдача справок о движении денежных средсв по счету за текущий и/или
предшествующие годы

300 (тристасти) рублей за документ

8.5.

Выдача копий платежных и кассовых документов

рублей)

бесплатно

В момент выдачи

150 (Сто пятьдесят ) рублей за документ

Примечания:
* -настоящие тарифы не распространяются на операции, осуществляемые физическими лицами с использованием банковских карт (за исключением разделов 4, 6 и 8).
Примечание к пунку 3 : Плата по остаткам начисляется только Клиентам - пользователям системы "Интернет-Банк" в варианте подключения "Платежный сервис" ; в расчет принимаются минимальные
остатки в течение операционного дня.
Примечание к пункту 4.1 (абзацы а) , в)) : От платы за перевод освобождаются переводы внутри Банка в рублях РФ между вкладами и счетами частных лиц.
Примечание к пункту 5.1: При определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются нарастающим итогом за текущий месяц ( с первого по последнее число месяца) по всем
операциям Клиента ( кроме операций по получению кредитов Банка) в соотвествующей валюте , указанным в п. 5.1.1. и п. 5.1.2. .
Комиссия не взимается при снятии со счета денежных средств, полученных в рамках ипотечных кредитных договоров, заключенных с КБ "Долинск" , а также при выдаче со счета суммы вклада и
начисленных процентов по вкладу, размещенного через Интернет- Банк в соответствии с "Общими условиях размещения банковских вкладов физическими лицами в КБ "Долинск (АО) систему
"Интернет-Банк " и выплаченных вкладчику по истечении срока вклада путем безналичного перечисления на данный банковский счет .
При отсутствии (недостатке) в кассе подразделения Банка , ведущего счет Клиента, наличной иностранной валюты для ее выдачи с соответствующего счета Банк выдает Клиенту наличные денежные
средства в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи с взиманием комиссии за выдачу наличных в российских рублях.
Примечание к пункту 6.3. Подключение системы Интернет-Банк в варианте подключения "Информационный сервис" допускается только для владельцев банковских карт КБ "Долинск" (АО)
Примечание к пункту 6.4: Если в указанную дату комиссия не оплачена, оказание услуги приостанавливается (приостановление оказания услуги не влечет приостановление или прекращение
начисления комиссии) и ее возобновление происходит автоматически после фактической оплаты комиссии. Если комиссия не оплачена до последнего рабочего дня соотвествующего месяца, то услуга
отключается и требуется ее повторное подключение с взиманием платы , предусмотренной п.6.2 настоящих Тарифов .
Примечание к разделу 7: Если аккредитив не используется или используется частично, то взысканная Банком комиссия Клиенту не возвращается.
Примечание к разделу 8: Документы (справки, письма, выписки) выдаются только при условии фактической оплаты услуг банка.
Порядок осуществления взаимных расчетов между Банком и Клиентом:
1. Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента Банком, указанные в перечне тарифов, взыскивается в безакцептном порядке.
2. Все дополнительные комиссии банков-корреспондентов, телекоммуникационные, почтовые и прочие непредвиденные расходы списываются банком в безакцептном порядке сверх установленных комиссий,
кроме случаев когда настоящими Тарифами прямо предусмотренно иное.
3. Все комиссии по операциям в иностранной валюте взимаются в валюте операции, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами.
Комиссия за перевод в иностранной валюте без открытия банковского счета рассчитывается в долларах США и взимается в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
4. Комиссии, номинированные в рублях, взимаются с рублевого банковского счета Клиента. При недостаточности (отсутствии) средств на счете, с которого подлежит взиманию комиссия, она взыскивается в
безакцептном порядке с любого другого банковского счета ( вклада "До востребования") Клиента в КБ "Долинск" с конвертацией при необходимости валюты счета в валюту платежа по курсу ЦБ РФ на дату
уплаты комиссии.
5. Значения комиссий, а также иные значения настоящих Тарифов, указанные в валюте, отличной от валюты, в которой совершается операция, пересчитываются по соответствующему кросс-курсу,
рассчитанному исходя из курса ЦБ РФ на дату операции.

