Тарифы на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц с
использованием Системы «Интернет-Банк» АО «АБ «РОССИЯ»
Действуют с «04» октября 2018 года
Общие положения:
1) Комиссии за оказание услуг в соответствии с настоящими Тарифами удерживаются Банком со счетов Клиента согласно условиям, заключенных с
Банком договоров и соглашений
2) Настоящие Тарифы не включают в себя оплату услуг операторов мобильной связи при получении SMS-сообщений в рамках дистанционного
обслуживания
3) Изменения и дополнения в настоящие Тарифы вносятся в соответствии с условиями договора с обязательным уведомлением об этом не менее чем за
10 (десять) календарных дней до вступления указанных изменений в силу посредством размещения информации на официальном web-сайте Банка в
сети Internet по адресу: www.abr.ru и на информационных стендах в офисах Банка
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Наименование услуги/операции

Организация
расчетного
обслуживания
с
использованием Системы (установка, подключение и
регистрация в Системе)
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в
Системе
Комиссия за прекращение/отключение доступа к
Системе
Комиссия за возобновление/повторное подключение
доступа к Системе

2.2.

Просмотр информации по кредитным договорам

2.3.

Просмотр информации по депозитным договорам

2.4.

Получение выписки по счетам

На собственные счета и карты

3.1.2.

На счета и карты других физических лиц – резидентов

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.2.1.

1

Комментарии

НДС не
облагается

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min)

НДС не
облагается

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min)

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

Внутрибанковские операции и переводы денежных
средств1
Безналичные
переводы
денежных
средств,
осуществляемые в рублях РФ (за исключением
указанных в п. 3.2):

3.1.1.

3.1.3.

Порядок и срок
оплаты

Информационные услуги
Просмотр остатков по счетам и картам

3.1.

НДС

Обслуживание в Системе

2.1.

3.

Тариф

На
счета
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей – резидентов
Безналичные переводы денежных средств на
собственные счета и карты, на счета и карты других
физических лиц – резидентов, на счета юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей – резидентов
(за исключением указанных в п. 6), осуществляемые в
рублях РФ с карточных счетов, открытых в рамках
Условий АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета
банковской
кредитной
карты
«МИР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным периодом
кредитования для физических лиц
Переводы денежных средств в сторонние банки1
(за исключением указанных в п. 6)
Безналичные переводы денежных средств в уплату
налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации, таможенных платежей, пеней,
процентов,
таможенных
сборов
и
других
обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, за обслуживание которых
законодательством запрещено взимание платы
Безналичные переводы денежных средств на
собственные счета или счета других физических лиц –
резидентов РФ, осуществляемые в рублях РФ:
С карточных счетов, открытых в рамках Условий
АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета банковской
кредитной карты «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с
беспроцентным
периодом
кредитования
для
физических лиц

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

3,0%
(min 50 руб.)

комиссия не
взимается

3,0%
(min 50 руб.)

Операции, осуществляемые посредством Системы, проводятся в рамках, установленных настоящими Тарифами лимитов на совершение операций.

2

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

Иные переводы (за исключением указанных в п. 4.2.1)
Безналичные переводы денежных средств на счета
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
- резидентов, осуществляемые в рублях РФ:
С карточных счетов, открытых в рамках Условий
АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета банковской
кредитной карты «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с
беспроцентным
периодом
кредитования
для
физических лиц
Иные переводы (за исключением указанных в п. 4.3.1)

0,1%
(min 20 руб.;
max 500 руб.)

НДС не
облагается

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min/max)

3,0%
(min 50 руб.)

НДС не
облагается

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min)

0,3%
НДС не
(min 20 руб.;
облагается
max 1 000 руб.)

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min/max)
Перевод в рамках указанной услуги
осуществляется
со
счета,
открытого в Банке, на карточный
счет, открытый в стороннем банке,
по номеру карты.
При поддержке услуги зачисления
денежных
средств
банкомэмитентом карты

4.4.

Безналичные переводы денежных средств на карту
стороннего банка по номеру карты, осуществляемые в
рублях РФ:

4.4.1.

С карточных счетов, открытых в рамках Условий
АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета банковской
кредитной карты «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с
беспроцентным
периодом
кредитования
для
физических лиц

3,0%
(min 50 руб.)

НДС не
облагается

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min)

4.4.2.

Иные переводы (за исключением указанных в п. 4.4.1)

1,00%
(мин. 50 руб.)

НДС не
облагается

единовременно,
в день
предоставления
услуги

Комиссия взимается от суммы
перечисления денежных средств
(min)

5.

Дополнительные услуги по переводам денежных
средств

НДС не
облагается

единовременно,
в день приема
заявления

Услуга
предоставляется
на
основании письменного заявления
клиента при личном обращении
клиента в Банк либо на основании
обращения клиента посредством
Системы.
Дополнительные
услуги
по
безналичным переводам денежных
средств на карту стороннего банка
по номеру карты включают только:
подтверждение
зачисления
получателю, направление запроса о
возврате в банк получателя.

Согласно
комиссии за
перевод,
НДС не
указанной в
облагается
разделе «Оплата
услуг»2

единовременно,
в день
предоставления
услуги

5.1.

Розыск сумм перевода, изменение условий перевода,
отзыв (возврат) перевода, направление запроса в банк
получателя, подтверждение зачисления получателю

6.

Переводы
в
пользу
юридических
лиц/
индивидуальных предпринимателей, указанных в
разделе «Оплата услуг»1:

6.1.

7.

Переводы денежных средств, осуществляемые в
рублях РФ с целью оплаты услуг

200 руб.

Прочие услуги

7.1.

Подключение/отключение услуги «SMS-сервис» по
операциям с использованием карт

комиссия не
взимается

7.2.

Экстренная блокировка карт Клиента в случае утраты/
компрометации/ подозрения в несанкционированном
использовании третьими лицами

комиссия не
взимается

Предоставление услуги «SMSсервис»
по
операциям
с
использованием
карт
осуществляется
Банком
в
соответствии с действующими
тарифами
и
условиями
предоставления и обслуживания
банковских карт
Экстренная блокировка карты
осуществляется в соответствии с
действующими
тарифами
и
условиями
предоставления
и
обслуживания банковских карт

Комиссия за перевод указана в Перечне получателей средств – торгово-сервисных предприятий, поставщиков работ и услуг, в пользу которых
осуществляются переводы денежных средств физическими лицами посредством Системы «Интернет-Банк» и в банкоматах Банка, доводимом до
сведения клиентов путем размещения в разделе «Оплата услуг» Системы «Интернет-Банк», а также на внешнем сайте Банка http://web.abr.ru/face/dservice/; http://web.abr.ru/face/cards/.
2

3

7.3.

Дистанционное
размещение
собственного срочного вклада

7.4.

Использование опции «Автобаланс»:

7.4.1.
7.4.2.

7.5.

и

пополнение

комиссия не
взимается

Подключение/отключение текущего/карточного счета
к Системе с использованием опции «Автобаланс»
Ведение текущего/карточного счета в Системе с
использованием опции «Автобаланс»

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
Опция «Длительное поручение»
предназначена для осуществления
Банком по поручению клиента
переводов денежных средств в
размере заранее установленных
сумм на регулярной основе и с
определенной периодичностью по
назначению
и
реквизитам,
указанным клиентом

Использование опции «Длительное поручение»:

7.5.1.

Подключение/
поручение»

7.5.2.

Переводы денежных средств
«Длительное поручение»1

7.6.

отключение

опции
в

«Длительное
рамках

опции

комиссия не
взимается
в соответствии с
НДС не
действующими
облагается
Тарифами
Опция предназначена для
своевременной оплаты штрафов
ГИБДД

Использование опции по оплате штрафов ГИБДД:

7.6.1.

Подключение/отключение опции по оплате штрафов
ГИБДД

комиссия не
взимается

7.6.2.

Переводы денежных средств в рамках опции по
оплате штрафов ГИБДД1

в
соответствии
с п. 4.3
Тарифов

7.7.

Размещение
и
пополнение
срочного
вклада
в
Банке
осуществляется на действующих
условиях привлечения денежных
средств
в
срочные
вклады
физических лиц
Опция «Автобаланс» позволяет
автоматически поддерживать
остаток на текущем/карточном
счете за счет средств, размещенных
на срочном вкладе
«Универсальный», не затрагивая
неснижаемый остаток по вкладу, а
также перечислять денежные
средства с текущего/карточного
счета на счет сезонного вклада
и/или вклада «Универсальный» при
превышении установленного
размера остатка денежных средств
на счете.

Предоставление Клиенту отчета о его кредитной
истории, полученного из бюро кредитных историй3

НДС не
облагается

900 руб.

в т.ч.
НДС

Единовременно,
в день
предоставления
услуги

Плата взимается за каждый
предоставленный отчет. Услуга
предоставляется на основании
запроса клиента, оформленного
посредством Системы.

Лимиты на совершение операций
№
1.

4

Значение

Примечания

Суточный кумулятивный лимит на совершение (действует с 0.00 до
23.59 календарного дня):

1.1.

операций в Системе4

600 000 руб.

1.2.

переводов в пользу юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей,
указанных в разделе Системы «Оплата услуг»

30 000 руб.

1.3.

переводов на карту стороннего банка по номеру карты

200 000 руб.

2.

3

Наименование лимита

Лимит на совершение:

2.1.

одной операции в Системе4

600 000 руб.

2.2.

одного перевода в пользу юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей, указанных в разделе Системы «Оплата услуг»

15 000 руб.

2.3.

одного перевода на карту стороннего банка по номеру карты

60 000 руб.

Предоставление кредитного отчета осуществляется из бюро кредитных историй АО «Национальное бюро кредитных историй».
Лимиты не распространяются на совершение внутрибанковских безналичных переводов денежных средств на собственные счета и карты.

