Введены в действие с "07" сентября 2020 года

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
Банка "Снежинский" АО
от "21" августа 2020 года № 8-П2

Тарифы по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации
№ п/п

1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3

Содержание операции

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, клиентов Банка 0,5%, но не менее 30
"Снежинский" АО
руб. и не более 500 руб.
продавца жилого помещения в случаях, когда денежные средства получены по договору займа с ОАО
"ЮУ КЖСИ":

- физического лица
1.1.4

получателей, не являющихся клиентами Банка "Снежинский" АО

1.1.5
1.2
2

по уплате штрафов ГИБДД
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
Переводы с использованием систем денежных переводов

3
3.1

в г.Челябинске

Размер тарифа

Перевод денежных средств
Перевод денежных средств со счетов "До востребования", вклада "Универсальный",
картсчетов 3, текущих счетов, залоговых счетов, перевод без открытия банковского счета в пользу:
физических лиц-клиентов Банка "Снежинский" АО, в пользу Банка
бесплатно
"Снежинский" АО (получателем является Банк)

- юридического лица (индивидуального предпринимателя)

1, 2

Примечание

За исключением случаев, указанных в п. 1.1.3
настоящих тарифов, и за исключением перевода на
счета
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся клиентами Банка
Взимается от суммы перевода, за исключением
случаев, указанных в п. 1.1.3 настоящих тарифов

Взимается от суммы займа по договору займа между
плательщиком и ОАО "ЮУ КЖСИ".
За перевод средств в сумме равной разнице между
стоимостью приобретаемого жилого помещения и
500 руб.
суммой предоставляемого ОАО "ЮУ КЖСИ" займа
0,25%, но не менее 500 удерживается тариф в соответствии с п.п. 1.1.1, 1.1.2
или 1.1.4.
руб.
1%, но не менее 50 руб. Взимается от суммы перевода, за исключением
и не более 1 500 руб. случаев, указанных в п.1.1.3 настоящих тарифов
5%, но не менее 25 руб.
от суммы перевода
бесплатно
Размер комиссии определяется в соответствии с Правилами и тарифами систем
денежных переводов.

Безналичное зачисление на счета "До востребования", картсчета, счета срочных вкладов, текущие счета, залоговые счета денежных средств,
поступивших:
бесплатно
- по заключенным с Банком договорам (в т.ч. кредитным и иным договорам);
- в виде заработной платы, выплат социального характера (пенсии, пособия,
материнский капитал, алименты и т.д.);
- в виде возмещения налоговых вычетов, страховых возмещений;
- путем внутрибанковского перевода без открытия счета, путем переводов с
открытых в Банке счетов (вкладных, картсчетов, текущих счетов, залоговых
счетов) физических лиц за исключением средств, поступивших со счетов
индивидуальных предпринимателей;
- от юридического лица (индивидуального предпринимателя), заключившего
с Банком договор на обслуживание предприятия с использованием
банковских карт (договор зарплатного проекта) на картсчета сотрудников,
открытые в рамках этого зарплатного проекта;
- от ОАО "ЮУ КЖСИ"
- при возврате ранее переведенных денежных средств

3.2

- в виде выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в
соответствии с ч. 5.5, 5.6 статьи 30.5 Федерального закона №161-ФЗ "О
национальной платежной системе"
прочих средств, не указанных в п.3.1, в сумме:

до 200 000 рублей (включительно)
3.2.2 4 - свыше 200 000 рублей
3.3 Возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и
штрафов
3.2.1

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.6.1
4.6.2
5
5.1
5.2

Кассовое обслуживание и прочие кассовые операции
Внесение наличных денежных средств на счета "До востребования",
картсчета, депозиты, текущие счета, залоговые счета, в том числе с
использованием банкоматов и терминалов Банка
Выдача наличных денежных средств со счетов "До востребования",
депозитных, текущих счетов, залоговых счетов
Размен банкнот Банка России на банкноты, банкнот Банка России на
монеты, монет Банка России на монеты более мелкого номинала
Обмен банкнот Банка России на банкноты более крупного номинала

бесплатно
1,5%

от суммы перевода

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1%, но не менее 100
руб. за операцию
1%, но не менее 100
руб. за операцию
Пересчет, проверка подлинности денежной наличности по заявлению 0,1%, но не менее 200 от суммы
клиента без зачисления на счет
руб. и не более
2 000 руб. за операцию Услуга предоставляется при наличии разменных
банкнот, монет Банка России необходимого номинала.
Обмен монеты Банка России:
- достоинством 1, 2, 5, 10, 25 руб. на монету более крупного номинала и 1,5%, но не менее 100
(или) банкноты
руб. за операцию
- достоинством 1, 5, 10, 50 коп. на монету более крупного номинала и (или)
бесплатно
банкноты
Открытие, ведение и закрытие счетов «До востребования», картсчетов, текущих счетов, залоговых счетов:
Открытие счета
бесплатно
Ведение и обслуживание счета:
- при наличии операций по счету в течение последних 1825 дней
бесплатно

- при отсутствии операций по счету в течение более чем 1825 дней

50 руб., но не более
остатка по счету

1. Комиссия взимается ежемесячно в последний
рабочий день месяца начиная с месяца, в котором
зафиксировано отсутствие операций по счету более
чем 1825 дней
2. Списание комиссий Банка и начисление процентов
на сумму вклада не учитывается в качестве операций
по счету.
3. Комиссия не взимается в случае ареста денежных
средств на счете или иных ограничений, наложенных в
соответствии с законодательством РФ.
4. Остаток средств на счете определяется на дату
взимания комиссии.
5. К картсчету отсутствуют выданные действующие
банковские карты.
6. Комиссия за неполный месяц оказания услуги
взимается в размере комиссии за полный месяц
оказания услуги.

5.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Закрытие счета
бесплатно
Использование аккредитивной формы расчетов при проведении операций по счетам «До востребования», картсчетам, текущим счетам, залоговым
счетам
Проведение операций с аккредитивами в случае выполнения банком функций банка-эмитента
По всем операциям раздела плата вносится до
совершения операции
Открытие (составление) аккредитива
3 500 руб.
Передача аккредитива на исполнение в другие банки
бесплатно
Увеличение суммы аккредитива
0,2%, но не менее 500
руб. и не более
от суммы увеличения
5 000 руб.

6.1.4
6.1.5

Изменение условий аккредитива, продление срока действия
Проверка документов, поступивших от исполняющего банка

6.1.6
6.1.7
6.2

Авизование исполнения аккредитива
бесплатно
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
500 руб.
Проведение операций с аккредитивами в случае выполнения банком функций исполняющего банка

6.2.1

Авизование условий аккредитива или изменений к нему

6.2.2

Проверка соответствия документов условиям аккредитива

6.2.3
7

Зачисление платежа
бесплатно
Предоставление выписок и запросов по счетам (в том числе счетам по вкладам):
Предоставление выписок по счету
бесплатно
Предоставление:
дополнительных и/или заверенных выписок по счету, справок об операциях
150 руб.
по счету

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
85
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4

500 руб.
1,5%, но не менее
11 500 руб. и не более
50 000 руб.

500 руб.

за каждое изменение
от суммы платежа по аккредитиву
Плата не взимается, если исполняющим банком
является Банк "Снежинский" АО

По всем операциям раздела плата вносится до
совершения операции
за каждое авизование
Плата не взимается, если банком-эмитентом является
Банк "Снежинский" АО

1,5%, но не менее
11 500 руб. и не более от суммы платежа по аккредитиву
50 000 руб.

1 раз в месяц
за 1 выписку, справку

выписок и справок по закрытым счетам, в том числе с обращением в архив
200 руб.
за 1 выписку, справку
справок о наличии специального счета должника, остатке и операциях по
200 руб.
за 1 справку
специальному счету должника по запросу финансового управляющего
Оформление запроса на розыск суммы и на возврат ошибочно
200 руб.
за документ
перечисленных клиентских средств
Изменение (уточнение) реквизитов по отправленным клиентом платежам
200 руб.
за документ
Обслуживание счетов физических лиц с использованием системы “Автоматизированная информационная система”:
Подключение к системе “АИС”:
с использованием сети интернет
50 руб.
единовременный платеж при подключении
с использованием SMS-сообщений
50 руб.
с использованием сети интернет, SMS-сообщений
100 руб.
Абонентское обслуживание:
sms- сообщение
0,1$
за 1 сообщение
получение выписки по счету с использованием сети интернет
2 руб.
за 1 выписку
повторная генерация PIN-кода
10 руб.
за 1 операцию
Прочие услуги:
выдача справок
150 руб. + НДС
за 1 справку
передача документов по факсу в пределах г. Челябинска
20 руб. + НДС
за 1 страницу
предоставление заверенных копий (дубликатов) банковских документов
50 руб. + НДС
за 1 лист
предоставление заверенных копий банковских документов с обращением в
архив

60 руб. + НДС

за 1 лист

Примечание:
1. Настоящие тарифы применяются для клиентов, обслуживающихся в городе Челябинске.
2. Помимо оплаты комиссий, указанных в настоящих тарифах, Клиент возмещает Банку суммы расходов, взимаемые с Банка третьими лицами, в связи с исполнением поручений Клиента.
За операции, не указанные в настоящих Тарифах, вознаграждение взимается в размере, установленном тарифами для соответствующих операций.
3. Если Тарифами на выпуск и обслуживание карт не установлен иной размер вознаграждения.
4. Тариф может не применяться на основании совместного решения уполномоченного органа или лица Банка и ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5. Обслуживание осуществляется при условии заключения соответствующего Соглашения между Клиентом и Банком.

