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1.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ, РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И КОМИССИИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ
СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ, СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ
№п/п
Условия / Операция / Услуга
Условия / Тариф1
1.1.1.
Общие условия
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.

1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

1.1.1.12.

1.1.1.12.1.

Открытие банковских счетов, счетов по вкладам в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
за исключением специальных карточных счетов (далее
– СКС), номинальных счетов, счетов эскроу, залоговых
счетов физических лиц
Открытие залогового счета:
♦ в рамках типового договора
♦ составлением индивидуального договора
Открытие номинального счета, счета эскроу (счета
открываются с разработкой индивидуального договора
по каждому счету)
Прием наличной иностранной валюты для зачисления
на банковские счета, счета по вкладам в иностранной
валюте
Прием наличной валюты Российской Федерации для
зачисления на банковские счета, счета по вкладам в
валюте Российской Федерации за исключением
номинальных счетов, счетов эскроу, залоговых счетов
физических лиц
Прием наличной иностранной валюты для зачисления
на СКС в валюте Российской Федерации
Прием наличной валюты Российской Федерации для
зачисления на СКС в иностранной валюте
Прием наличных денежных средств на номинальный
счет, счет эскроу, залоговый счет (за исключением
счета по срочному вкладу)
Обслуживание банковского счета (за исключением
карточных счетов), счета по вкладу «До востребования»
при отсутствии в течение последних 12 календарных
месяцев операций2:
• по счету в валюте Российской Федерации
• по счету в USD
• по счету в EUR
• по счету в других валютах
Совершение
завещательного
распоряжения
на
денежные средства, внесенные на счет по вкладу, на
банковский счет
Оформление доверенности на право распоряжения
денежными средствами, находящимися на банковском
счете, счете по вкладу
Операция по банковскому счету, счету по вкладу «До
востребования», связанная с переводом / выдачей
остатка денежных средств при расторжении договора
банковского счета, договора банковского вклада «До
востребования» и закрытии такого счета:
- вследствие осуществления ПАО «Липецккомбанк»
(далее – Банк) мероприятий во исполнение требований
законодательства в области ПОДФТ (требований ФЗ от
07.08.2001 № 115-ФЗ)*,3
* Данный тариф применяется также в
следующих случаях:
- расторжение договора по инициативе клиента;
- расторжение договора по инициативе Банка в
случаях, предусмотренных законом ФЗ от
07.08.2001 № 115-ФЗ, в том числе при переводе
Банком
остатка
денежных
средств
на

Комиссия не взимается

1000 ₽
2000 ₽
3000 ₽
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,5% от суммы
макс. 10 000 ₽.

150 ₽
2 USD
2 EUR
2 USD
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

15 % от суммы операции
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1.1.1.12.2.

специальный счет в Банке России.
- по инициативе клиента в отсутствие
указанного в п. 1.1.1.12.1

случая,

1.1.2.

Текущий банковский счет

1.1.2.1.

Валюта счета

1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.

Минимальная сумма, вносимая для открытия счета
Максимальная сумма остатка на счете
Проценты, начисляемые на остаток средств

1.1.3.

Счет по вкладу «До востребования»

1.1.3.1.

Валюта счета

1.1.3.2.

Минимальная сумма, вносимая для открытия счета 4

1.1.3.3.
1.1.3.4.

Максимальная сумма остатка на счете
Проценты, начисляемые на остаток средств

1.1.3.5.

Периодичность выплаты процентов

Размер комиссии определяется разделами 2 и
1 настоящих тарифов соответственно
Российский рубль, Доллар США, Евро, Фунт
стерлингов соединенного Королевства.
Не устанавливается
Не ограничена
Не начисляются
Российский рубль, Доллар США, Евро, Фунт
стерлингов Соединенного Королевства.
Любая, отличная от нуля. Определяется
физическим лицом самостоятельно
Не ограничена
Утверждаются в составе Ставок привлечения
по банковским вкладам для физических лиц
«До востребования»
Ежеквартально (капитализация)
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1.2. РАСЧЕТНО – КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№п/п
Операция

Тариф1

1.2.1.

Зачисление денежных средств

1.2.1.1.

Зачисление денежных средств на банковские счета, счета по вкладам, СКС,
поступивших на счет наличным денежными средствами4

Комиссия не взимается

1.2.1.2.

Зачисление денежных средств на банковские счета, счета по вкладам, СКС,
поступивших на счет в рамках применяемых форм безналичных расчетов

Комиссия не взимается

1.2.2.

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладам в
иностранной валюте 5, 6:

1.2.2.1

Вне зависимости от общей суммы наличной иностранной валюты,
выданной физическому лицу с банковского счета/счета по вкладу:
• поступившей в качестве перевода из другого банка либо поступившей со
счетов клиентов Банка (за исключением перевода с банковского счета/счета
по вкладу физического лица – получателя денежных средств) и
востребованной по истечении 30 календарных дней с даты зачисления
денежных средств на банковский счет / счет по вкладу
• поступившей с банковского счета/счета по вкладу физического лица –
получателя денежных средств, открытого в Банке
• поступившей с банковского счета получателя денежных средств,
открытого им на свое имя в Банке в качестве индивидуального
предпринимателя
поступившей со счета в Банке при покупке Банком у физического лица
ценных бумаг
поступившей со счета Банка, открытого для данного физического лица для
учета денежных средств по операциям брокерского обслуживания
• поступившей от Банка при предоставлении Банком кредита физическому
лицу
• поступившей с банковского счета/счета по вкладу физического лица –
клиента Банка в качестве наследуемых денежных средств
• внесенной наличными
• поступивших переводов в качестве дивидендов, от организаций,
заключивших договор с Банком
• поступивших переводов в качестве заработной платы;
• поступивших переводов по операциям с ценными бумагами, от
организаций, связанных с Банком
• поступивших в качестве перечислений, связанных с погашением
полученных в Банке и связанных с ним организаций, кредитов и процентов
по кредитам;
• поступивших в качестве перечислений от страховых компаний
общая сумма наличной иностранной валюты, выданной физическому лицу с
банковского счета/счета по вкладу в течение календарного месяца
(независимо от источников ее поступления), не превышает эквивалент 3
000 000 ₽ включительно в соответствующей валюте (по курсу Банка
России на дату проведения операции), за исключением случаев
предусмотренных п 1.2.2.1.
общая сумма наличной иностранной валюты, выданной физическому лицу с
банковского счета/счета по вкладу в течение календарного месяца
(независимо от источников ее поступления), превышает эквивалент 3
000 000 ₽, но не превышает эквивалент 5 000 000 ₽ включительно в
соответствующей валюте (по курсу Банка России на дату проведения
операции), за исключением случаев предусмотренных п 1.2.2.1.
общая сумма наличной иностранной валюты, выданной физическому лицу с
банковского счета/счета по вкладу в течение календарного месяца
(независимо от источников ее поступления), превышает эквивалент 5
000 000 ₽ в соответствующей валюте (по курсу Банка России на дату
проведения операции), за исключением случаев предусмотренных п 1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
1% от суммы выдачи,
мин. 4 USD
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1,5 % от суммы выдачи,
мин. 4 USD

5% от суммы выдачи
(с суммы, превышающей
эквивалент 3 000 000 ₽)

10% от суммы выдачи
(с суммы, превышающей
эквивалент 5 000 000 ₽)

1.2.3.

Выдача наличной валюты Российской Федерации с банковских счетов, счетов по
вкладам в валюте Российской Федерации5,6 5:

1.2.3.1.

Вне зависимости от общей суммы наличной валюты Российской
Федерации, выданной физическому лицу с банковского счета/счета по
вкладу (за исключением СКС):

1.2.3.2.

6
• с номинального счета счета эскроу (вне зависимости от источника
поступления);
• поступившей в качестве перевода из другого банка либо со счетов
клиентов Банка (за исключением перевода с банковского счета/счета по
вкладу физического лица – получателя денежных средств) и
востребованной по истечении 30 календарных дней с даты зачисления
денежных средств на банковский счет/счет по вкладу;
• поступившей с банковского счета/счета по вкладу физического лица –
получателя денежных средств, открытого в Банке;
• поступившей с банковского счета получателя денежных средств,
открытого им на свое имя в Банке в качестве индивидуального
предпринимателя;
• поступившей от органов Федерального казначейства/налоговых агентов
при возврате излишне удержанных (взысканных) сумм налогов, сборов;
• поступившей со счета Банка при покупке Банком у физического лица
ценных бумаг;
• поступившей со счетов Банка, открытых для данного физического лица
для учета денежных средств по операциям брокерского обслуживания;
• поступившей от Банка при предоставлении Банком кредита физическому
лицу;
• поступившей в качестве пенсионных выплат (в том числе пенсионных
выплат наследнику (правопреемнику)), пособий, ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и иных социальных
выплат,
зачисляемых
соответствующими
государственными
(муниципальными) органами, коммерческими и некоммерческими
организациями, обладающими полномочиями по начислению, выплате,
учету государственных и негосударственных пенсионных выплат, пособий
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
и иных социальных выплат;
• поступившей с банковского счета/счета по вкладу физического лица –
клиента Банка в качестве наследуемых денежных средств;
• поступившей в качестве перевода из другого банка либо со счетов
клиентов Банка и востребованной в сумме не более первоначального взноса
по сделке купли/продажи недвижимости, проводимой с использованием
ипотечного кредита, предоставленного физическому лицу Банком (в день
предоставления ипотечного кредита, при предъявлении кредитного
договора);
• внесенной наличными;
• поступившей в качестве суммы заработной платы, премии, материальной
помощи, выплат социального характера, алиментов, а также другой суммы,
перечисляемой на основании договора, заключенного между Банком и
организацией;
• поступивших в качестве перевода по сделке купли-продажи
некоммерческой недвижимости в рамках программы целевого
кредитования ПАО «Липецккомбанк»;
• поступивших переводов в качестве перечислений таможенных органов и
ФССП;
• поступивших переводов в качестве дивидендов, от организаций,
заключивших договор с ПАО «Липецккомбанк»;
• поступивших переводов по операциям с ценными бумагами, от
организаций, связанных с Банком;
• поступивших переводов по конверсионным операциям;
• поступивших в качестве перечислений от страховых компаний
• Поступивших безналичных путем по сделкам с некоммерческой
недвижимостью, в рамках одного договора
−
сумма до 3 000 000 ₽ включительно в течение календарного
месяца.
−
сумма 3 000 001 - 5 000 000 ₽ включительно в течение
календарного месяца.
−
сумма свыше 5 000 000 ₽ в течение календарного месяца.
общая сумма наличной валюты Российской Федерации, выданной
физическому лицу с банковского счета/счета по вкладу(за исключением
СКС) в течение календарного месяца (независимо от источников ее

0,75% от суммы
мин. 500 ₽

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
1% от суммы выдачи,
мин. 250 ₽
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1% от суммы выдачи,
макс. 2 000 ₽
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

1% от суммы
2% от суммы
7% от суммы
1,5% от суммы выдачи,
мин. 250 ₽

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.3.5

7
поступления), не превышает 3 000 000 ₽ включительно, за исключением
случаев предусмотренных п 1.2.3.1.
общая сумма наличной валюты Российской Федерации, выданной
физическому лицу с банковского счета/счета по вкладу(за исключением
5% от суммы выдачи
СКС) в течение календарного месяца (независимо от источников ее
(с суммы, превышающей 3
поступления), превышает 3 000 000 ₽, но не превышает 5 000 000 ₽
000 000 ₽)
включительно, за исключением случаев предусмотренных п 1.2.3.1.
общая сумма наличной валюты Российской Федерации, выданной
физическому лицу с банковского счета/счета по вкладу(за исключением
10% от суммы выдачи
СКС) в течение календарного месяца (независимо от источников ее
(с суммы, превышающей
поступления), превышает 5 000 000 ₽ включительно, за исключением
5 000 000 ₽)
случаев предусмотренных п 1.2.3.1.
Выдача наличных денежных средств с СКС в кассе структурного подразделения без использования
платежных карт:
♦ в сумме до 300 000 ₽ включительно
0,5% от суммы выдачи
в течение календарного месяца.
мин. 100 ₽
♦ в сумме свыше 300 000 ₽
10% от суммы выдачи
в течение календарного месяца.
(с суммы, превышающей
300 000 ₽)
♦ Поступивших в качестве перечислений согласно п. 1.2.3.1.
100 ₽
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1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№п/п
Услуга
1.3.1.
1.3.2.1.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.

Выдача выписок по банковским счетам, счетам по вкладам за
исключением выписок по СКС
Предоставление дубликатов/заверенных копий выписок по
банковским счетам, счетам по вкладам (за исключением выписок
по СКС) по письменному запросу физического лица при сроке
давности проведения операции свыше одного года от даты
запроса*,7
Предоставление
дубликата/заверенной
копии
расчетного
(платежного) документа по письменному запросу физического
лица*
Предоставление справок, других информационных писем по
банковскому счету, счету по вкладу *:
по запросам государственных органов;
по письменному запросу физического лица (о наличии/открытии/
закрытии/ведении банковского счета, счета по вкладу, об оборотах
и остатках на указанных счетах за определенный период) на
русском языке*:
Предоставление дополнительного подтверждения (справки) о
заключении договора срочного вклада и размещении денежных
средств во вклад, открытый в рамках Правил комплексного
банковского
обслуживания
физических
лиц
в
ПАО
«Липецккомбанк» и Правил размещения физическими лицами в
ПАО «Липецккомбанк» срочных банковских вкладов (по устному
запросу физического лица)
Предоставление иных справок, информационных писем,
подтверждений по письменному запросу физического лица *
Изменение условий (кроме увеличения суммы), договора
номинального счета, счета эскроу до истечения срока его действия,
включая аннулирование договора;
Заполнение сотрудником Банка бланка доверенности к счету
Клиента
Светокопия документа (по просьбе Клиента)
Предоставление физическому лицу кредитного отчета АО «НБКИ»
(Национальное бюро кредитных историй).
Изготовление Банком по заданию клиента расчетных (платежных)
документов при осуществлении физическим лицом операций по
переводу денежных средств в валюте Российской Федерации по
распоряжению физического лица без открытия банковского счета
необходимых для уплаты клиентом денежных средств.

Тариф1
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

50 ₽ за документ

Комиссия не взимается
200 ₽ за документ

Комиссия не взимается

250 ₽ за документ
(с учетом НДС)
3 000 ₽
50 ₽ в т. ч. НДС
8 ₽ за лист в т. ч. НДС
1 000 ₽ в т. ч. НДС

50 ₽

Справки, дубликаты/копии документов выдаются в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления. За
срочное изготовление взимается двойной тариф. Срок исполнения срочного заявления - в день получения заявления.

В рамках работы с транспортными картами (выдача, пополнение), комиссия не взимается.
*
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2.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 8

2.1. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
№ п/п
Операция
Тариф1
2.1.1.

Прием наличной иностранной валюты4 и валюты Российской
Федерации при осуществлении операций по переводу
денежных средств по распоряжению физического лица без
открытия банковского счета

Комиссия не взимается

2.1.2.

Перевод денежных средств в иностранной валюте по распоряжению физического
лица без открытия банковского счета5:

2.1.2.1.

для дальнейшего зачисления на счета клиентов Банка

2.1.2.2.

для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других
банках:
• перевод денежных средств в USD
• перевод денежных средств в EUR
• перевод денежных средств в других валютах

0,75% от суммы перевода,
но не менее 5 USD
и не более 50 USD
1,50% от суммы перевода, но не
менее 30 USD и не более 250 USD
1,50% от суммы перевода, но не
менее 35 EUR и не более 200 EUR
1,50% от суммы перевода, но не
менее 30 USD и не более 250 USD

2.1.3.

Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации по распоряжению
физического лица без открытия банковского счета5:

2.1.3.1.

на счета, открытые в Банке в пользу физических лиц

2.1.3.2.
2.1.3.3.

в пользу юридических лиц, заключивших договор с Банком
в пользу юридических лиц в счет оплаты страховых премий по
договорам страхования, заключаемым в рамках программ Банка
по кредитованию физических лиц;
в уплату налогов и сборов в пользу бюджетов всех уровней и
целевых внебюджетных фондов;
в качестве пожертвований в пользу благотворительных
организаций, а также в благотворительных целях (в рамках
осуществления
Банком
проектов
благотворительной
деятельности, предусматривающих переводы денежных
средств в пользу конкретных юридических или физических
лиц) *

2.1.3.4.
2.1.3.5.

2.1.3.6.

2.1.3.7.

2.1.3.8.

2.1.3.9.

* Перечень и информация о благотворительных
проектах/программах Банка публикуется на WEB-сервере
Банка по адресу в сети Интернет: http://kombank.ru/, на
информационных стендах в дополнительных офисах и
других
структурных
подразделениях
Банка,
осуществляющих обслуживание физических лиц, а также
на информационном корпоративном бюллетене Банка.
в пользу ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» / ООО «Страховая
компания «ВСК – Линия жизни» в счет оплаты страховых
премий по договорам инвестиционного страхования жизни;
в пользу ООО «Страховая компания «ВСК – Линия жизни» в
счет оплаты страховых премий по договорам накопительного
страхования жизни;
в пользу САО «ВСК» в счет оплаты страховых премий по
продуктам «Защита карты и здоровья», «Без хлопот»,
«Второе медицинское мнение» и «Мультиполис»;
- в пользу юридических лиц – клиентов Банка, не заключивших
договор с Банком, предусматривающий уплату комиссии за
перевод денежных средств, поступивших от физических лиц (за
исключением операций по переводу денежных средств в пользу
АО «Национальный НПФ»)
- в пользу АО «Национальный НПФ» для дальнейшего

1,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
макс. 2 500 ₽
в соответствии с условиями договора
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1,00% от суммы перевода,
мин. 50 ₽
макс. 2 000 ₽
Комиссия не взимается

2.1.3.10.
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зачисления на счета, открытые в Банке
в пользу юридических лиц, не являющихся клиентами Банка и
не заключивших договор с Банком, предусматривающий
уплату комиссии за перевод денежных средств, поступивших
от физических лиц.

2.1.3.11.

на счета, открытые в других банковских организациях в пользу
физического лица

2.1.3.12.

• в пользу ПАО «Липецкая ипотечная корпорация»:
♦ в счет первоначального взноса на приобретение
жилья для зачисления на счет, открытый в ПАО
«Липецккомбанк»;
♦ в счет первоначального взноса на приобретение
жилья для зачисления на счет, открытый в другой
банковской организации;
♦ в погашение кредита и процентов на счет,
открытый в ПАО «Липецккомбанк»;
♦ в погашение кредита и процентов на счет,
открытый в другой банковской организации;
• в пользу «Липецкого Государственного Технического
Университета» в счет оплаты за обучение;
• в пользу «Воронежского экономико-правового института» в
счет оплаты за обучение;
• на счета требований по погашению ссудной, приравненной к
ней задолженности и любым другим обязательствам перед
Банком
• в уплату неналоговых платежей в пользу бюджетов всех
уровней и государственных внебюджетных фондов;
• переводы в уплату услуг в структурных подразделениях ПАО
«Липецккомбанк» через ККМ:
- на счета юридических лиц, открытые в ПАО
«Липецккомбанк»;
- на счета юридических лиц, открытые в других банковских
организациях;
• в пользу ООО «Онлайн юрист» в счет оплаты услуг по
предоставлению информационно-правовой поддержки;

2.1.3.13.
2.1.3.14.
2.1.3.15.

2.1.3.16.
2.1.3.17.

2.1.3.18.

1,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
макс. 2 500 ₽
1,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽,
макс. 2 500 ₽
0,5% от суммы перевода,
мин.100 ₽
2% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
0,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
3% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
0,75% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
1% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
Комиссия не взимается
в соответствии с цифровым кодом в
разрядах КБК

1,5% от суммы перевода,
3% от суммы перевода,
Комиссия не взимается
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ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО
ВКЛАДАМ
№ п/п
Операция
Тариф1
2.2.

2.2.1.

Перевод денежных средств в иностранной валюте посредством списания с
банковских счетов, счетов по вкладам в иностранной валюте:

2.2.1.1.

• для дальнейшего зачисления на счета клиентов Банка 5

2.2.1.2.

• для дальнейшего зачисления на текущие счета/счета по
вкладам отправителей денежных средств, открытые в Банке
для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других
банках 5:
• перевод денежных средств в USD с банковского счета,
счета по вкладу в USD
• перевод денежных средств в EUR с банковского счета,
счета по вкладу в EUR
• перевод денежных средств в других валютах с банковского
счета, счета по вкладу в других валютах

0,75% от суммы перевода,
но не менее 5 USD
и не более 50 USD
Комиссия не взимается

1,50% от суммы перевода,
но не менее 30 USD
и не более 250 USD
1,50% от суммы перевода,
но не менее 35 EUR
и не более 200 EUR
1,50% от суммы перевода, но не
менее 30 USD и не более 250 USD

2.2.2.

Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации с банковских
счетов, счетов по вкладам в валюте Российской Федерации 5:

2.2.2.1.

поступивших в безналичном порядке и находятся на счете
Клиента до 30 календарных дней включительно:
для дальнейшего зачисления на счета клиентов Банка
♦ в сумме до 3 000 000 ₽ включительно в течение
календарного месяца.

2.2.2.1.1.

♦ в сумме 3 000 001 - 5 000 000 ₽ включительно в
течение календарного месяца.
♦ в сумме свыше 5 000 000 ₽
в течение календарного месяца.
2.2.2.1.2.
2.2.2.1.3.
2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

2.2.2.6.

2.2.2.7.

для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других
банках
в качестве переоформления вкладов Банка, в связи с
завершением срока вклада;
для дальнейшего зачисления на счета клиентов Банка (за
исключением операций по переводу денежных средств в
пользу
АО
«Национальный
НПФ»,
и
случаев,
предусмотренных п.2.2.2.1.)
• в пользу АО «Национальный НПФ» для дальнейшего
зачисления на счета, открытые в Банке
• для дальнейшего зачисления на текущие счета/счета по
вкладам отправителей денежных средств, открытые в Банке
для дальнейшего зачисления на счет в Банке, открытый для
данного физического лица для учета денежных средств по
операциям брокерского обслуживания
на счета отправителей в рамках Заявления на периодическое
перечисление денежных средств в сумме до 100 000 ₽
включительно в течение календарного месяца.
для дальнейшего зачисления на счета, открытые в банках,
входящих в состав Банковской группы ЗЕНИТ, за
исключением случаев предусмотренных п.2.2.2.1.
для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других
банках (за исключением банков, входящих в Банковскую
группу ЗЕНИТ и случаев, предусмотренных п.2.2.2.1.)
в счет погашения задолженности по рефинансируемым
кредитам других банков (не входящих в Банковскую группу

1,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
5% от суммы перевода,
(с суммы, превышающей
эквивалент 3 000 000 ₽)
мин. 100 ₽
10% от суммы перевода,
(с суммы, превышающей
эквивалент 5 000 000 ₽)
мин. 100 ₽
2% от суммы перевода,
мин. 100 ₽.
Комиссия не взимается
1,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽,
макс. 5 000 ₽
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1,5% от суммы перевода,
мин. 100 ₽
макс. 2 500 ₽
Комиссия не взимается

2.2.2.8.
2.2.2.9.

2.2.2.10.

2.2.2.11.

2.2.2.12.

2.2.2.13.

2.2.2.14.

2.2.2.15.
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ЗЕНИТ) в рамках потребительского (среднесрочнгого)
кредитования физических лиц на рефинансирование
в уплату налогов и сборов в пользу бюджетов всех уровней и
целевых внебюджетных фондов
в качестве пожертвований в пользу благотворительных
организаций, а также в благотворительных целях (в рамках
осуществления
Банком
проектов
благотворительной
деятельности, предусматривающих перевод денежных средств
в пользу конкретных юридических или физических лиц)*;
* Перечень и информация о благотворительных
проектах/программах Банка публикуется на WEB-сервере
Банка по адресу в сети Интернет: http://kombank.ru/, на
информационных стендах в филиалах, дополнительных
офисах и других структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание физических лиц, а также
на информационном корпоративном бюллетене Банка.
в пользу юридических лиц в счет оплаты товаров, услуг за
счет денежных средств:
• предоставленных Банком физическому лицу в кредит;
• являющихся
собственными
денежными
средствами
физического лица, переводимыми в качестве оплаты
первоначального взноса за товар (услуги), частично
приобретаемый(-ые)
за
счет
денежных
средств,
предоставленных Банком физическому лицу в кредит
в пользу юридических лиц в счет оплаты страховых премий
по договорам страхования, заключаемым в рамках программ
Банка по кредитованию физических лиц
в пользу ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» / ООО
«Страховая компания «ВСК – Линия жизни» в счет оплаты
страховых
премий
по
договорам
инвестиционного
страхования жизни
в пользу ООО «Страховая компания «ВСК – Линия жизни» /
ООО «СК «ЭРГО Жизнь» в счет оплаты страховых премий по
договорам накопительного страхования жизни;
в пользу САО «ВСК» в счет оплаты страховых премий по
продуктам «Защита карты и здоровья», «Без хлопот», «Второе
медицинское мнение» и «Мультиполис»;
перевод субсидии и собственных средств с текущего счета –
именного блокированного в счет погашения ипотечного
кредита:
♦ полученного в ПАО «Липецккомбанк»
♦ полученного в другой кредитной организации

2.2.2.16.

2.2.2.17.

2.2.2.18.

перевод (выплата) денежных средств по условиям договора
номинального счета, счета эскроу в пользу Клиентов Банка:
♦ до 6 000 000 ₽ включительно;
♦ более 6 000 000 ₽
перевод (выплата) денежных средств по условиям договора
номинального счета, счета эскроу в пользу Клиентов других
банковских организаций:
♦ до 6 000 000 ₽ включительно
♦ более 6 000 001 ₽
Перевод денежных средств, поступивших в качестве
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, для дальнейшего зачисления на счета
клиентов Банка либо на счета, открытые в других банках.

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
0,5% от суммы перевода,
макс. 1 500 ₽
5000 ₽,
10 000 ₽

10 000 ₽.
15 000 ₽
Комиссия не взимается
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2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Услуги

2.3.1.

Изменение платежных реквизитов или отзыв и возврат
(аннулирование) распоряжения при условии его исполнения
Банком, проведение розыска сумм перевода по письменному
запросу физического лица 9, 5:
• по переводам в валюте Российской Федерации;
• по переводам в USD;
• по переводам в EUR;
• по переводам в других валютах.
Дополнительная комиссия за отсутствие указания физическим
лицом IBAN в заявлении (распоряжении) при осуществлении
переводов денежных средств в EUR на счета в банках стран
Европейского сообщества 6
Создание регулярного платежа на основании Заявления
Клиента на периодическое перечисление денежных средств;

2.3.2.

2.3.3.

Тариф1

350 ₽
80 USD
80 EUR
80 EUR
10 EUR

200 ₽
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3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ
№ п/п

Операция

3.1.

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации по курсу Банка для покупки наличной
иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации по курсу Банка для продажи наличной
иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
государства (группы иностранных государств) за наличную
иностранную валюту другого иностранного государства
(группы иностранных государств) (конверсия) по курсу Банка
для продажи наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы иностранных государств) за
наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы иностранных государств) 10
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на денежные
знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы иностранных государств) при наличии банкнот
соответствующего номинала.5 Ошибка! Закладка не определена.
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России
другого номинала (при наличии в кассе Банка необходимого
количества банкнот нужного номинала)5 Ошибка! Закладка не

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Тариф1
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

2% от номинала, но не менее 100 ₽

1% от суммы размена,
но не менее 100 ₽

определена.

3.6.

Размен монет Банка России на банкноты Банка России или
банкнот Банка России на монеты Банка России5 Ошибка! Закладка не
определена.

3.7.
3.8.

Предоставление услуги по проверке подлинности денежной
наличности РФ;
Предоставление услуги по проверке подлинности денежной
наличности иностранного государства;

3% от суммы размена,
но не менее 100 ₽
0,2% от суммы мин. - 500 ₽
10 ₽ за купюру мин. - 100 ₽
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4. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
№ п/п

Операция

4.1.

Прием наличной иностранной валюты и валюты Российской
Федерации для зачисления на СКС с использованием
банковских карт Банка
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов с
использованием банковских карт в пунктах выдачи наличных
Банка:
• наличной иностранной валюты11:
- по картам платежных систем Visa International и Masterсard
(в том числе Maestro), «Мир», эмитированным Банком

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.
4.5.

- по картам платежных систем Visa International, Mastercard (в
том числе Maestro), эмитированным другими банками 12
- по картам платежной системы «Мир», эмитированным
другими банками 12
• наличной валюты Российской Федерации11:
- по картам платежных систем Visa International и Mastercard
(в том числе Maestro), «Мир», эмитированным Банком
- по картам платежных систем Visa International, Mastercard
Worldwide (в том числе Maestro), эмитированным другими
банками 12
- по картам платежной системы «Мир», эмитированным
другими банками 12
Выдача наличной валюты Российской Федерации и
иностранной валюты с банковских счетов с использованием
банковских карт в банкоматах Банка:
по картам платежных систем Visa International и Mastercard (в
том числе Maestro), UnionPay International и «Мир»,
эмитированным Банком
по картам платежных систем Visa International, Mastercard (в
том числе Maestro), «Мир», эмитированным другими
банками
Прием наличной валюты Российской Федерации и
иностранной валюты для зачисления на банковские счета с
использованием банковских карт посредством банкоматов и
пунктов выдачи наличных Банка:
по картам платежных систем Visa International и Mastercard (в
том числе Maestro), «Мир», эмитированным Банка
по картам платежных систем Visa International и Mastercard (в
том числе Maestro), эмитированным банками-партнерами 13
Осуществление операций по оплате мобильной связи,
коммерческого телевидения, услуг интернет-провайдеров,
услуг местной телефонной связи, а также по переводам
денежных средств в валюте Российской Федерации в пользу
иных поставщиков услуг (организаций, предусмотренных
меню банкомата) с использованием банковских карт
платежных систем Visa International, Mastercard (в том числе
Maestro), и «Мир», эмитированных банками-партнерами13 и
другими банками, посредством банкоматов Банка

Тариф1
Комиссия не взимается

Размер комиссии определяется
соответствующими тарифами по
обслуживанию банковских карт
Банка
Комиссия не взимается
2% от суммы операции
Размер комиссии определяется
соответствующими тарифами по
обслуживанию банковских карт
Банка
Комиссия не взимается
2% от суммы операции

Размер комиссии определяется
соответствующими тарифами по
обслуживанию банковских карт
Банка
Комиссия не взимается

Размер
комиссии
определяется
соответствующими
тарифами
по
обслуживанию банковских карт
Банка
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
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5. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕРМИНАЛОВ
№ п/п

Операция

Тариф1

5.1.

Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации
(по распоряжению физического лица без открытия
банковского счета) с использованием банковского платежного
терминала Банка

Комиссия не взимается†

6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п

Операция

Тариф1

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Открытие аккредитива
Прием, проверка документов и исполнение аккредитива
Составление заявления на открытие аккредитива
Проверка документов, подтверждающих выплаты по
аккредитиву
Изменение условий, включая аннулирование аккредитива

1 500 ₽
10 000 ₽
1 500 ₽
1 500 ₽

6.5.

3 000 ₽

7. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ
№ п/п

Операция

Тариф1

7.1.

Процентная ставка по срочным векселям банка
Приобретение векселей со сроком погашения «по
предъявлении» и со сроком погашения не более чем
через месяц от даты составления за безналичный расчет
номиналом:
 до 100 000 ₽. включительно
 от 100 000 ₽ до 500 000 ₽ включительно
 от 500 000 ₽ до 1 000 000 ₽ включительно
 свыше 1 000 000 ₽
Приобретение векселей со сроком погашения через
месяц и более от даты составления
Услуги по выдаче собственных векселей Банка при
вексельном кредите

в соответствии с условиями договора

7.2.

7.3.
7.4.

†

200 ₽ в т. ч. НДС
300 ₽ в т. ч. НДС
400 ₽ в т. ч. НДС
500 ₽ в т. ч. НДС
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

В случаях, если условия договора с поставщиком услуг не предусматривают взимание комиссии с плательщика. Со
списком юр. лиц, при оплате услуг которых удерживается комиссия, можно ознакомиться на сайте банка в сети
Интернет по адресу: http://kombank.ru/individuals/price.php
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. По банковским счетам, счетам по вкладам следующие операции в безналичной форме проводятся по
курсу Банка на дату и время проведения операции:
- покупка Банком у физического лица иностранной валюты за валюту Российской Федерации;
- продажа Банком физическому лицу иностранной валюты за валюту Российской Федерации;
- продажа Банком физическому лицу иностранной валюты одного иностранного государства (группы
иностранных государств) за иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных
государств) (конверсия).
8.2. При взимании комиссионного вознаграждения сумма в долларах США/евро переводится в валюту
банковского счета/счета по вкладу по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции.
8.3. Платежные системы Masterсard, Visa International на территории Российской Федерации носят
названия Платежная система «МастерКард», Платежная система Виза и соответственно, согласно Реестру
операторов платежных систем, опубликованному на сайте Банка России www.cbr.ru в соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
8.4. При взимании комиссионного вознаграждения по операциям выдачи наличных денежных средств с
банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц согласно пунктам 1.2.2.3 и 1.2.2.4 настоящих тарифов
применяются следующие принципы:
- в первую очередь выдаются денежные средства, находящиеся на банковском счете, счете по вкладу, при
выдаче которых не взимается комиссия в соответствии с настоящими тарифами;
- при наличии на банковском счете, счете по вкладу нескольких сумм денежных средств, при выдаче которых
в соответствии с настоящими тарифами взимается комиссия, при расчете суммы комиссии учитывается
хронологический порядок их поступления.
8.5. При взимании комиссионного вознаграждения по операциям перевода денежных средств с банковских
счетов, счетов по вкладам физических лиц согласно пункту 2.2 настоящих тарифов применяются следующие
принципы:
- в первую очередь осуществляется перевод денежных средств, находящихся на банковском счете, счете по
вкладу, при переводе которых не взимается комиссия в соответствии с настоящими тарифами;
- при наличии на банковском счете, счете по вкладу нескольких сумм денежных средств, при переводе
которых в соответствии с настоящими тарифами взимается комиссия, при расчете суммы комиссии учитывается
хронологический порядок их поступления.
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СНОСКИ К НАСТОЯЩИМ ТАРИФАМ
- Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от
налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2
- Комиссия взимается ежемесячно в последний календарный день месяца, в котором возникли основания для
взимания комиссии.
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на дату взимания комиссии:
- в течение последних 12 календарных месяцев отсутствуют операции по счету (списание данной комиссии и
выплата начисленных процентов на остаток денежных средств на счете не рассматриваются в качестве операций по
счету);
- остаток денежных средств на счете не превышает 1 000 рублей (эквивалент 1 000 рублей в соответствующей
валюте счета по курсу Банка России на дату взимания комиссии);
- отсутствие наложенных на любую сумму денежных средств клиента, находящихся на счете, арестов,
решений о приостановлении операций по счету, решений о замораживании (блокировании) денежных средств либо в
пределах суммы, подлежащей взысканию, на основании документов судебных, судебных приставов-исполнителей;
- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
-счет не используется при зачислении заработной платы в рамках зарплатных договоров заключенных
Банком.
Комиссия распространяется на текущие банковские счета (за исключением карточных счетов) и счета по вкладам «До
востребования» (вне зависимости от даты открытия), за исключением счетов, открытых для выплаты начисленных
процентов и/или возврата сумм вкладов по договорам срочных банковских вкладов (при наличии данного условия в
договоре срочного банковского вклада) и счетов не используемых при зачислении заработной платы в рамках
зарплатных договоров заключенных Банком.
В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной Банком комиссии, комиссия будет
взиматься в размере остатка денежных средств на счете (соответственно, месяц, за который взималась комиссия в
указанном размере, будет являться последним периодом оплаты данной комиссии).
Комиссия за обслуживание счета по срочному вкладу в валюте Российской Федерации и иностранной валюте – не
взимается.
3
- В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным имуществом (в том числе Банку), информацию, необходимую для исполнения указанными организациями
требований указанного закона, включая информацию для идентификации клиента, его выгодоприобретателей,
обновления идентификационных сведений, документы, сведения и информацию о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о финансовом положении, об источниках происхождения
денежных средств и (или) иного имущества клиента (пункт 14 статьи 7);
- Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не
представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями закона, а
также в случае, если возникают подозрения в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (п. 11 ст. 7);
- Банк вправе расторгнуть договор банковского счета, счета по вкладу с клиентом в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
(пункт 5.2 ст. 7).
4
- В случае если структурное подразделение Банка не работает с монетой иностранного государства (группы
иностранных государств), прием монеты иностранного государства (группы иностранных государств) при проведении
операции осуществляется в российских рублях по курсу продажи наличной иностранной валюты Банка на дату и
время проведения операции.
5
- Комиссия уплачивается путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка в российских рублях по курсу
Банка России на дату проведения операции в момент совершения операции либо путем списания денежных средств с
банковского счета, а в случае их отсутствия – по усмотрению Банка:
- в валюте совершения операции;
- в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты;
- в иностранной валюте в пересчете в валюту банковского счета, счета по вкладу через курсы иностранных
валют к валюте РФ, устанавливаемые Банком России на дату оплаты.
6
- В случае если структурное подразделение Банка не работает с монетой иностранного государства (группы
иностранных государств), выдача монеты иностранного государства (группы иностранных государств) при
проведении операции осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции.
7
-Комиссия списывается с банковского счета в валюте Российской Федерации или вносится в кассу Банка в
российских рублях в дату предоставления Банком запрашиваемого(-ых)
документа(-ов) физическому лицу.
8
– За исключением операций с использованием терминалов.
9
- Комиссии банков-корреспондентов и банка-бенефициара дополнительно с физического лица
не взимаются.
1
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-В случае если структурное подразделение Банка не работает с монетой иностранного государства (группы
иностранных государств), выдача монеты иностранного государства (группы иностранных государств) при
проведении операции конверсии осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу покупки наличной иностранной
валюты Банка на дату и время проведения операции.
11
- Комиссия взимается в валюте совершения операции в момент списания суммы операции с банковского счета
клиента.
12
- Максимальная сумма разовой операции по выдаче наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка
с использованием одной банковской карты (за исключением банковской карты платежной системы «Мир»),
эмитированной другими банками, в том числе банками-партнерами – 300 000 рублей/
10 000 долларов США/8 000 евро.
13
- Список банков-партнеров публикуется на WEB-сервере Банка по адресу во всемирной сети Интернет:
http://kombank.ru/и на информационных стендах во всех дополнительных офисах и других структурных
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц.
10

