Тарифы Банка «СКС» (ООО)
на дистанционное банковское обслуживание физических лиц
(действуют с 02.07.2020)
№п/п

Перечень услуг/операций

1. Использование автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания
Подключение к Дистанционному банковскому обслуживанию (далее – ДБО), в т.ч.
1.1
первичное предоставление средств авторизации (логина и пароля)
1.2.
Абонентская плата
1.3.
SMS-информирование1
1.3.1.
Активация SMS-информирования
1.3.2.
Повторная2 активация SMS-информирования
1.3.3.
Предоставление3 SMS-информирования
1.4.
Повторная выдача пароля
1.5.
Приостановление ДБО (временное блокирование доступа)
1.6.
Возобновление ДБО (разблокирование доступа)
1.7.
Отключение от ДБО
Выдача дубликата платежного документа, проведенного посредством ДБО, в офисе
1.8.
Банка (по запросу клиента)

Размер
комиссии
не взимается
не взимается
не взимается
80 руб.
80 руб. в месяц
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

В рамках SMS-информирования Клиент получает следующие сообщения:
- об исполнении платежей;
- об отправке платежей в Банк;
2
Повторная активация SMS-информирования осуществляется по желанию Клиента до последнего календарного дня текущего месяца, в
случае если SMS-информирование было приостановлено по следующим причинам:
- по желанию Клиента;
- при недостаточности денежных средств для списания комиссии за предоставление SMS-информирования по состоянию на последний
календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.
3
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца. SMS-информирование предоставляется с первого
календарного дня месяца по последний календарный день месяца (включительно) при условии успешного взимания комиссии.
Комиссия за предоставление SMS-информирования за текущий календарный месяц не взимается, если за текущий календарный месяц нет
движений денежных средств по счетам Клиента.
При недостаточности денежных средств для списания комиссии по состоянию на последний календарный день текущего месяца
предоставление SMS-информирования приостанавливается до последнего календарного дня следующего месяца и возобновления в следующих
случаях:
- по желанию Клиента с взиманием комиссии за повторную активацию SMS-информирования;
- автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем успешного списания комиссии за предоставление SMS-информирования.
1

2. Перечисление денежных средств со счетов в российских рублях и иностранной валюте
2.1
Перечисление денежных средств на счета в Банке:
2.1.1
в российских рублях:
2.1.1.1

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1.1.2

в пользу физических лиц и на собственные счета

2.1.2

в иностранной валюте:

2.2
2.2.1

Перечисление денежных средств на счета, открытые в других банках:
в российских рублях:

2.2.1.1
2.2.1.2

в пользу физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
в пользу физических лиц по номеру телефона с использованием Сервиса
быстрых платежей Платежной системы Банка России1
до 100 000,00 руб. в месяц
от 100 000,01 руб. до 3 000 000,00 руб. в месяц

0,5%,
минимум 70
руб., максимум
300 руб.
не взимается
услуга не
предоставляется

0,75%
минимум 90
руб., максимум
450 руб.
не взимается
0,5%,

2.2.2
2.3
2.4.

в иностранной валюте:
Перечисление денежных средств на собственные счета, открытые в ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в российских рублях
Перечисление денежных средств в пользу Благотворительного фонда «Арифметика
добра»

максимум 1 500
руб. (по одному
распоряжению)
услуга не
предоставляется
не взимается
не взимается

Для осуществления перевода денежных средств с использованием Сервиса быстрых платежей принимаются распоряжения на сумму
не более 599 999 рублей.
Максимальная сумма платежей в календарный месяц составляет не более 3 000 000 рублей.
[1]

3. Конверсионные операции
3.1.

Конверсионные операции с безналичной иностранной валютой

по курсу Банка
без взимания
комиссии

4. Общие условия применения Тарифов
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Тарифы, при этом Банк уведомляет
Клиентов об утверждении Банком новой редакции настоящих Тарифов путем размещения соответствующих
4.1.
объявлений на информационных стендах не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления их в силу, либо
иным способом, установленным Договором комплексного банковского обслуживания.
4.2. Распоряжения о переводе денежных средств исполняются в соответствии с внутренним распорядком работы Банка
Любая операция, по которой предусмотрена оплата комиссии, осуществляется при наличии средств на счете
4.3.
клиента, достаточных для оплаты комиссии Банка
Комиссионное вознаграждение взимается в валюте операции, комиссионное вознаграждение Банка, выраженное
в иностранной валюте, взимается по курсу Банка России на день совершения операции. В случае удержания
4.4. комиссии со счетов клиента в иностранной валюте отличной от иностранной валюты операции комиссия
взимается по расчетному кросс-курсу рассчитанному, исходя из курсов валют, установленных Банком России на
день совершения операции
4.5. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за проведение нестандартных операций
Настоящие Тарифы включают только комиссионное вознаграждение Банка. Комиссии других банков взимаются
4.6.
дополнительно по фактической стоимости
Переводы со счетов срочных вкладов и вкладов «До востребования» Банка можно осуществить только на
4.7.
собственные счета
Переводы денежных средств, по которым получателем выступает Банк, а также операции по зачислению
4.8.
денежных средств от Банка, осуществляются без взимания комиссий
4.9. Перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней осуществляется без взимания комиссий

