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УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Приведенный перечень тарифов является базовым и может быть изменен, дополнен или отменен Правлением
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк». Обо всех изменениях, произведенных с тарифами, Банк уведомляет
Клиента. При этом уведомление об изменении тарифов допускается в любой из следующих форм:
 размещения на официальном сайте Банка (www.united.ru);
 письменного уведомления Клиента при его явке в Банк;
 сообщения об этом в печати или через иные средства массовой информации;
 размещения соответствующего объявления в помещениях Банка, в которых осуществляются операции
по счету на информационных стендах Банка.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентов, начисляемых на средства,
находящиеся на счете по вкладу до востребования, и вознаграждения за осуществление операций по счету.
Указанные Тарифы отражают вознаграждение АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (далее по тексту
– Банк) взимаемое с Клиентов и выплаты Клиентам процентов по вкладам. В дополнение к нижеперечисленным
Тарифам Банк вправе взимать плату за возмещение фактических расходов Банка перед третьими лицами по
техническому осуществлению проводимых операций (телеграфные и телексные расходы, стоимость курьерских
передач документов, расходы банков-корреспондентов, комиссии межбанковских валютных бирж и т.п.).
Банк сохраняет за собой право взимать специальное и дополнительное вознаграждения, когда выполнение
операций требует дополнительных затрат, и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств.
Банк может изменять установленные ставки вознаграждения для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
В дополнительных офисах Красноярского филиала Банка, после утверждения Правлением Банка, могут
применяться отличные от настоящего сборника тарифы.
Сумма вознаграждения, удержанная с Клиента, в случае аннулирования поручения, возврату не подлежит.
Вознаграждения и расходы банка удерживаются со счета клиента в порядке наличия заранее данного акцепта
Клиентом, без его дополнительного поручения, если Клиентом не указано, что таковые относятся на счет
бенефициара. Вознаграждения и расходы Банка, указанные в иностранной валюте, могут быть удержаны или
выплачены в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день соответствующего платежа.
Все вознаграждения и расходы Банка взимаются в момент совершения операции.
АО АИКБ «Енисейский объединенный Банк» не несет ответственности за:
а) задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие в результате неясных, неполных и/или
неточных инструкций клиентов;
б) потери или ущерб, причиненные в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
с) потери и ущерб, возникшие в результате иных, кроме перечисленных в «а)» и «б)» пунктах не подлежат
возмещению, если банк проявил заботливость и осмотрительность в той степени, которая требовалась от него
по характеру обязательства и условиям оборота, для надлежащего исполнения обязательств.
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
 Счет «СОЦИАЛЬНЫЙ»
Валюта
Плата за открытие счета с выдачей банковской карты
Ежемесячная плата за ведение счета
Обслуживание счета с выдачей банковской карты в связи с
утратой или нарушением правил пользования банковской картой
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты при
обслуживании
Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете

Российские рубли
В соответствии с разделом
6 сборника тарифов
Бесплатно
В соответствии с разделом
6 сборника тарифов
Бесплатно
Нет
0,000001% годовых

1.2. Вклад «ПРОЦЕНТНЫЙ»
Валюта
Плата за открытие счета
Ежемесячная плата за ведение счета
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты при
обслуживании
Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете

Российские рубли,
Доллары США, ЕВРО,
Китайские ЮАНИ
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Нет
0,01% годовых
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1.3. Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Валюта
Плата за открытие счета
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты при
обслуживании
Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете

Российские рубли,
Доллары США, ЕВРО,
Китайские ЮАНИ
Бесплатно
Бесплатно
Нет
0,000001% годовых

1.4. Счет «ТЕКУЩИЙ»
Валюта
Плата за открытие счета, в т.ч. с выдачей банковской карты

введена с 01.07.2019

Ежемесячная плата за ведение счета
Обслуживание счета с выдачей банковской карты в связи с
утратой или нарушением правил пользования банковской картой
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты при
обслуживании
Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете
Ежеквартальная комиссия за обслуживание Счета, при
отсутствии операций по нему в течение 24 месяцев2

Российские рубли, Доллары
США, ЕВРО, Китайские
ЮАНИ
В соответствии с разделом 6
сборника тарифов1
Бесплатно
В соответствии с разделом 6
сборника тарифов1
Бесплатно
Нет
0 % годовых
В размере остатка денежных
средств на счете, но не более
1000 рублей ( в эквиваленте
по курсу
Банка России долларов
США, Евро, Китайских
Юаней на день взимания
комиссии)

1

– кроме условий, обозначенных в договорах при реализации зарплатных проектов
– комиссия применяется только к счетам, по которым в течение более 24 месяцев не совершалось клиентских
операций, и взимается не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным периодом.
2

1.5. Счет «ТЕКУЩИЙ» (ПЕНСИОННЫЙ)

введена с 01.07.2019

Валюта
Плата за открытие счета, в т.ч. с выдачей банковской карты
платежной системы «Мир»
Ежемесячная плата за ведение счета
Обслуживание счета с выдачей карты в связи с утратой или
нарушением правил пользования банковской картой
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты
ри обслуживании
Начисление процентов за пользование денежными
средствами, находящимися на счете
Ежеквартальная комиссия за обслуживание Счета, при
отсутствии операций по нему в течение 24 месяцев3

Российские рубли
Бесплатно1
Бесплатно
В соответствии с разделом 6
сборника тарифов
Бесплатно
Нет
4,0% годовых2
В размере остатка денежных
средств на счете, но не более
1000 рублей ( в эквиваленте по
курсу
Банка России долларов
США, Евро, Китайских
Юаней на день взимания
комиссии)

1

– выдача карты владельцу производится после первого зачисления пенсии/пособия на счет «Текущий»
(Пенсионный).
2
– Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по счету
«Текущий» (Пенсионный). Новая процентная ставка применяется на седьмой рабочий день, за днем в который было
принято решение об изменении процентной ставки.
4

3

– комиссия применяется только к счетам, по которым в течение более 24 месяцев не совершалось клиентских
операций, и взимается не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным периодом.
1.6. Срочные вклады
Валюта

Плата за открытие счета
Ежемесячная плата за ведение счета
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты при
обслуживании
Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете

Российские рубли, Доллары
США, ЕВРО, Китайские
ЮАНИ, Гонконгские
доллары, Британские
фунты стерлинги,
Швейцарские франки
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Нет
Согласно договору

1.7. Счет «ТЕКУЩИЙ» (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ)
Валюта
Плата за открытие счета
Ежемесячная плата за ведение счета
Плата за закрытие счета
Периодичность начисления процентов
Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете:
 при минимальной сумме остатка за период начисления2
менее 1 000 000 рублей
 при минимальной сумме остатка за период начисления2
1 000 000 рублей и более
Ежеквартальная комиссия за обслуживание Счета, при
отсутствии операций по нему в течение 24 месяцев3

Российские рубли
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Ежемесячно
0% годовых1
3,5% годовых1
В размере остатка денежных
средств на счете, но не более
1000 рублей

1

– Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по счету
«Текущий» (Накопительный). Новая процентная ставка применяется на седьмой рабочий день, за днем в который
было принято решение об изменении процентной ставки.
2
– Минимальная сумма остатка определяется как наименьшее значение остатка средств на счете на конец дня.
Период начисления начинается на следующий день после открытия счета и пополнения счета и заканчивается в
последний день месяца или рассчитывается за период полного месяца.
3
– Комиссия применяется только к счетам, по которым в течение более 24 месяцев не совершалось клиентских
операций, и взимается не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным периодом.
1.8. Счет «ТЕКУЩИЙ» (СЧЕТ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ)1
Валюта
Плата за открытие счета
Ежемесячная плата за ведение счета
Плата за закрытие счета
Обязательное требование использования банковской карты при
обслуживании
Ежеквартальная комиссия за обслуживание Счета, при
отсутствии операций по нему в течение 24 месяцев3

Российские рубли
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Да2
В размере остатка денежных
средств на счете, но не более
1000 рублей

1

– Счет открывается только при оформлении кредитного договора «Кредитная карта».
– Все расходные операции по Счету осуществляются Клиентом только посредством банковской карты
MasterCard Gold «Кредитная карта».
3
– Комиссия применяется только к счетам, по которым в течение более 24 месяцев не совершалось клиентских
операций, и взимается не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным периодом.
2
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2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Переводы денежных средств в российской валюте:
Внутри АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» на счет
физического лица
Внутри АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» на счета
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Перевод на счет получателя в другом банке (в том числе
коммунальные платежи)
Исключение:
- перечисление кредитных средств в счет погашения
задолженности по кредитному договору по продукту кредит «На
рефинансирование», «На рефинансирование 2.0»;
- перечисление посредством системы дистанционного
банковского обслуживания Faktura.ru (TEL-Банк).
Перевод в бюджет или внебюджетные фонды

Бесплатно
1% от суммы перевода,
минимум 100 рублей,
максимум 1500 рублей1
1,5% от суммы перевода,
минимум 150 рублей,
максимум 3000 рублей1
Бесплатно
0,5% от суммы перевода,
минимум 10 рублей,
максимум 100 рублей.
Бесплатно

1

– кроме переводов, осуществляемых в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ. Данные переводы
тарифицируются в соответствии с заключенными договорами и соглашениями.
2.2. Переводы денежных средств в иностранной валюте:
Перевод внутри банка
Перевод на счет получателя в другом банке долларов США:
- до 5000 USD
- от 5001 до 15000 USD
- от 15001 до 30000 USD
- свыше 30000 USD
Перевод на счет получателя в другом банке ЕВРО:
- до 5000 EUR
- от 5001 до 12000 EUR
- от 12001 до 22000 EUR
- от 220001 до 32000 EUR
- свыше 32000 EUR
Перевод на счет получателя в другом банке Китайских юаней:
- до 30000 CNY
- от 30000 до 90000 CNY
- от 90000 до 180000 CNY
- свыше 180000 CNY
Перевод на счет получателя в другом банке Швейцарских
франков:
- до 5000 CHF
- от 5001 до 15000 CHF
- от 15001 до 30000 CHF
- свыше 30000 CHF
Перевод на счет получателя в другом банке Фунтов стерлингов
Соединенного королевства:
- до 1000 GBP
- от 1001 до 10000 GBP
- от 10001 до 20000 GBP
- от 20001 до 30000 GBP
- свыше 30000 GBP
Перевод на счет получателя в другом банке прочих валют

Бесплатно
20 долл. США
22 долл. США
25 долл. США
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 долларов
США
20 ЕВРО
22 ЕВРО
25 ЕВРО
28 ЕВРО
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 ЕВРО
20 долл. США
22 долл. США
25 долл. США
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 долл. США
20 франков
22 франков
25 франков
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 франков
15 фунтов
20 фунтов
25 фунтов
30 фунтов
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 Фунтов
500 рублей за платеж
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Проверка документов при совершении переводов в иностранной
валюте за границу РФ
Изменение платежных инструкций, не ведущих к аннуляции
перевода
Аннулирование, возврат перевода, исполненного Банком
(производится по согласованию с банком корреспондентом)
Запрос о судьбе платежа (дата зачисления на счет получателю,
либо причина незачисления) сроком давности до 1 месяца
Запрос о судьбе платежа (дата зачисления на счет получателю,
либо причина незачисления) сроком давности более 1 месяца
Выдача копий SWIFT-сообщений
- по мере совершения операции
- в течение 1 месяца
- в течение 1-3 месяцев
- свыше 3 месяцев
1

Бесплатно
600 рублей1
1000 рублей1
Бесплатно1
450 рублей1
Бесплатно
150 рублей
250 рублей
300 рублей

– плюс дополнительные комиссии банков-корреспондентов

2.3. Аккредитивы:
Открытие аккредитивного счета
Исполнение аккредитива
2.4. Зачисление денежных средств на счета физических лиц:
Зачисление денежных средств на счета физических лиц
открытые в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк от
юридического лица, индивидуального предпринимателя из
иных кредитных организаций
Исключение:
 выплата заработной платы;
 выплата социального характера (в том числе на
основании решений судебных органов), алименты,
выплаты по исполнительным листам, решениям суда.

100 рублей
1,0 % от суммы, минимум
3000 рублей
1,0 % от суммы
зачисления
Бесплатно

3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Счет «СОЦИАЛЬНЫЙ»
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета
Зачисление наличных денежных средств

Бесплатно
Не допускается

3.2. Вклад «ПРОЦЕНТНЫЙ»
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета
Зачисление наличных денежных средств

Бесплатно
Не допускается

3.3. Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета:

1%1

При выдаче сумм процентов поступивших со счетов срочных
вкладов физ. лица в АО АИКБ «Енисейский объединенный
банк» или сумм по срочным вкладам физического лица в АО
АИКБ «Енисейский объединенный банк»
Плата за зачисление наличных денежных средств на свой
собственный счет
Плата за зачисление наличных денежных средств от третьих
лиц

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

1

– Комиссия банка удерживается в российской валюте по курсу Банка России на день оплаты. Общая сумма снятия
наличности по вкладам и счетам, указанным в п.3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.5.2., в календарный месяц ограничена лимитом в 1
000 000 рублей, в случае превышения данного лимита взимается комиссия 10 % с суммы превышения.

3.4. Счет «ТЕКУЩИЙ»
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета:

1%1

средства заработной платы, получаемые через банкоматы

Бесплатно
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средства заработной платы, получаемые в кассах банка по
расходному кассовому ордеру
средства заработной платы, получаемые в кассах банка через
кассовые терминалы

Бесплатно

Плата за зачисление наличных денежных средств на свой
собственный счет
Плата за зачисление наличных денежных средств от третьих
лиц

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1

– Комиссия банка удерживается в российской валюте по курсу Банка России на день оплаты. Общая сумма снятия
наличности по вкладам и счетам, указанным в п.3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.5.2.; в календарный месяц ограничена лимитом в 1
000 000 рублей, в случае превышения данного лимита взимается комиссия 10 % с суммы превышения.

3.5. Счет «ТЕКУЩИЙ» (ПЕНСИОННЫЙ)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета:

1%1

средства пенсии/пособий, получаемые через банкоматы
средства пенсии/пособий, прочие средства, получаемые в кассах
банка по расходному кассовому ордеру
средства пенсии/пособий, прочие средства, получаемые в кассах
банка через кассовые терминалы
Плата за зачисление наличных денежных средств на свой
собственный счет
Плата за зачисление наличных денежных средств от третьих
лиц

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1

– Комиссия банка удерживается в российской валюте по курсу Банка России на день оплаты. Общая сумма снятия
наличности по вкладам и счетам, указанным в п.3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.5.2., в календарный месяц ограничена лимитом в 1
000 000 рублей, в случае превышения данного лимита взимается комиссия 10 % с суммы превышения.

3.6. Срочные вклады
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета
Плата за зачисление наличных денежных средств на свой
собственный счет
Зачисление безналичных денежных средств

Бесплатно
Бесплатно
Не допускается

3.7. Операции физических лиц без открытия банковских счетов в российской валюте
Прием наличных денежных средств для перевода в пользу
клиентов АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»:
 физических лиц;
 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Прием наличных денежных средств для перевода в пользу
КГБУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
 за составление проектов договоров, составление
соглашений, юридическую корректировку договоров;
 за техническую корректировку договоров, копирование
документов (формат А4), распечатку документов,
предоставленных в электронном виде
Прием наличных денежных средств для оплаты услуг
предприятий (организаций), имеющих договор с АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк» на прием платежей
Кассовое обслуживание при предъявлении к оплате векселя
Прием наличной валюты Российской Федерации для
осуществления перевода по поручению физического лица

Бесплатно
1% минимум 150 рублей,
максимум 1000 рублей1

2%, минимум 30 рублей
2%, минимум 8 рублей
Согласно договору
Согласно договору2
1,5% от суммы перевода,
минимум 100 рублей,
максимум 2000 рублей1
Тариф Вестерн Юнион
(при переводе по системе
Вестерн Юнион)
Тариф Золотая Корона
Денежные переводы
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(при переводе по системе
Золотая Корона –
Денежные переводы)
Тариф Юнистрим (при
переводе по системе
Юнистрим)
1
2

– комиссия за отправку перевода не возвращается
– путем внесения наличных денег в кассу

3.8. Операции физических лиц без открытия банковских счетов в иностранной валюте (банковский перевод)
Прием наличных долларов США для осуществления перевода из
Российской Федерации по поручению физического лица без
открытия банковского счета (за исключением почтовых
переводов)
- до 5000 USD
- от 5000 до 15000 USD
- от 15000 до 30000 USD
- свыше 30000 USD

20 долл. США
22 долл. США
25 долл. США
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 долл. США
Тариф Вестерн Юнион
(при переводе по системе
Вестерн Юнион),
Тариф Золотая Корона –
Денежные переводы (при
переводе по системе Золотая
Корона – Денежные
переводы)
Тариф
Юнистрим
(при
переводе
по
системе
Юнистрим)

Прием наличных ЕВРО для осуществления перевода из
Российской Федерации по поручению физического лица без
открытия банковского счета (за исключением почтовых
переводов)
- до 5000 EUR
- от 5001 до 12000 EUR
- от 5001 до 12000 EUR
- от 22000 до 32000 EUR
- свыше 32000 EUR

20 ЕВРО
22 ЕВРО
25 ЕВРО
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 ЕВРО
Тариф Вестерн Юнион
(при переводе по системе
Вестерн Юнион),
Тариф Золотая Корона –
Денежные переводы (при
переводе по системе Золотая
Корона – Денежные
переводы)
Тариф
Юнистрим
(при
переводе
по
системе
Юнистрим)
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Прием наличных Китайских юаней для осуществления перевода
из Российской Федерации по поручению физического лица без
открытия банковского счета (за исключением почтовых
переводов)
- до 30000 CNY
- от 30000 до 90000 CNY
- от 90000 до 180000 CNY
- свыше 180000 CNY

20 долл. США
22 долл. США
25 долл. США
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 долл. США
Тариф Вестерн Юнион
(при переводе по системе
Вестерн Юнион),
Тариф Золотая Корона –
Денежные переводы (при
переводе по системе Золотая
Корона – Денежные
переводы)
Тариф
Юнистрим
(при
переводе
по
системе
Юнистрим)

Прием наличных Швейцарских франков для осуществления
перевода из Российской Федерации по поручению физического
лица без открытия банковского счета (за исключением
почтовых переводов):
- до 5000 CHF
- от 5001 до 15000 CHF
- от 15001 до 30000 CHF
- свыше 30000 CHF

20 франков
22 франков
25 франков
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 франков

Прием наличных Фунтов стерлингов Соединенного королевства
для осуществления перевода из Российской Федерации по
поручению физического лица без открытия банковского счета
(за исключением почтовых переводов):
- до 1000 GBP
- от 1001 до 10000 GBP
- от 10001 до 20000 GBP
- от 20001 до 30000 GBP
- свыше 30000 GBP

15фунтов
20 фунтов
25 фунтов
30 фунтов
0,12% от суммы перевода,
максимум 50 фунтов

Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в
Российскую Федерацию без открытия банковского счета в
пользу физического лица
в долларах США
в ЕВРО
в Китайских ЮАНЯХ
в Швейцарских франках
в Фунтах стерлингов Соединенного королевства

1%, минимум 15 долларов
США,
1%, минимум 15 ЕВРО,
1%, минимум 15 долларов
США,
1%, минимум 15 франков
1%, минимум 15 фунтов
бесплатно (при переводе по
системе Вестерн Юнион)
бесплатно (при переводе по
системе Золотая Корона –
Денежные переводы)
бесплатно (при переводе по
системе Юнистрим)
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4. ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
СЧЕТАМИ (ОМС)
золото
серебро
открытие ОМС
бесплатно
бесплатно
ведение ОМС
бесплатно
бесплатно
закрытие ОМС
100 рублей
100 рублей
комиссия за безналичное перечисление между ОМС внутри банка
бесплатно
бесплатно
комиссия за безналичное зачисление на ОМС с ОМС других банков
бесплатно
бесплатно
комиссия за безналичное перечисление с ОМС на счета ОМС в другие
по соглашению
по соглашению
банки
сторон
сторон
покупка обезличенного драгоценного металла
по курсу банка
по курсу банка
продажа обезличенного драгоценного металла
по курсу банка
по курсу банка
покупка металла в слитках
по цене банка
по цене банка
продажа металла в слитках
по цене банка
по цене банка
прием физического металла для зачисления на счет
стандартный слиток, отличное состояние, соответствующий Good
delivery
стандартный слиток, отличное состояние, не соответствующий Good
delivery
стандартный слиток, удовлетворительное состояние, соответствующий
Good delivery
стандартный слиток, удовлетворительное состояние, не
соответствующий Good delivery
мерный слиток, отличное состояние, соответствующий Good delivery
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр
мерный слиток, удовлетворительное состояние, соответствующий Good
delivery
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр
мерный слиток, отличное состояние, не соответствующий Good delivery
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр

золото

серебро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

0,5% от стоимости
металла
0,5% от стоимости
металла
0,5% от стоимости
металла
0,5% от стоимости
металла
0,3% от стоимости
металла
0,3% от стоимости
металла
0,3% от стоимости
металла
0,1% от стоимости
металла
0,1% от стоимости

1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
1% от стоимости
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металла

металла

операции с драгоценными металлами по металлическим счетам
ответственного хранения
минимальная масса одного слитка
открытие/закрытие металлического счета ответственного хранения
зачисление (прием) драгоценного металла на металлический счет
ответственного хранения
выдача слитков драгоценного металла с металлического счета
ответственного хранения, при взносе слитком

золото

серебро

1 гр.
бесплатно

1 гр.
бесплатно

бесплатно
Бесплатно (клиент
уплачивает НДС,
при выдаче слитков,
приобретенных в
Банке)

бесплатно
Бесплатно (клиент
уплачивает НДС,
при выдаче
слитков,
приобретенных в
Банке)

выдача драгоценного металла со счета ОМС

Золото (в т.ч. НДС
20%)
0,20% от стоимости
металла

Серебро (в т.ч.
НДС 20%)
1% от стоимости
металла

350 руб. (в т.ч. НДС
20% - 58,33 руб.)
530 руб. (в т.ч. НДС
20% - 88,33 руб.)
630 руб. (в т.ч. НДС
20% - 105 руб.)
730 руб. (в т.ч. НДС
20% - 121,67 руб.)
1030 руб. (в т.ч.
НДС 20% - 171,67
руб.)
1530 руб. (в т.ч.
НДС 20% - 255
руб.)
1750 руб. (в т.ч.
НДС 20% - 291,67
руб.)
2050 руб. (в т.ч.
НДС 20% - 341,67
руб.)
2600 руб. (в т.ч.
НДС 20% - 433,33
руб.)
бесплатно

5% от стоимости
металла
5% от стоимости
металла
5% от стоимости
металла
5% от стоимости
металла

100 рублей
300 рублей
золото

100 рублей
300 рублей
серебро

(рублей за 1 слиток
за каждый день
хранения)

(рублей за 1 слиток
за каждый день
хранения)

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

стандартный слиток, соответствующий Good delivery
мерный слиток, в рублях за каждый слиток
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр
выдача выписки по ОМС
выдача справки по ОМС
в течение 5 рабочих дней
в течение 3 часов
хранение слитков

период хранения 1-30 дней
количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более
период хранения 31-90 дней (рублей за 1 слиток)
количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более
период хранения 91-180 дней (рублей за 1 слиток)
количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более
период хранения 181 день и более (рублей за 1 слиток)

5% от стоимости
металла
4% от стоимости
металла
3% от стоимости
металла
2% от стоимости
металла
1% от стоимости
металла
бесплатно
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количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

Проценты по остатку счета

золото,
(% годовых)
0,00%
0,50%
0,75%
1,00%
1,50%
2,00%

серебро,
(% годовых)
0,00%
0,50%
0,75%
1,00%
1,50%
2,00%

ОМС до востребования
ОМС (срочный) до 90 дней
ОМС (срочный) с 91 до 180 дней
ОМС (срочный) с 181 до 360 дней
ОМС (срочный) с 361 до 540 дней
ОМС (срочный) с 541 до 720 дней

1. Выдача слитков с ОМС производится при соблюдении следующих условий:
- срок не менее 10 дней со дня подачи заявки;
- до начала операции клиент оплатил НДС на стоимость выдаваемого металла;
- стоимость выдаваемого драгоценного металла рассчитывается путем умножения массы выдаваемого
драгоценного металла в граммах химической чистоты (для золота), лигатурной массы (для серебра) на учетную
цену Банка России, действующую в день выдачи слитков.
2. Отличное состояние слитка:
- на слитке есть атрибуты: надпись "Россия", номинальная масса слитка, наименование металла, массовая доля
металла в пробах, клеймо изготовителя (товарный знак) и год изготовления слитка;
- на слитке нет жирового налета, заусенцев, трещин, расслоений, шлаков и других инородных включений, а также
нет пор, углублений и прочих недостатков, он удобен для переноски и складирования, края слитка прямые и не
острые на лицевой поверхности слитка литого исполнения допускается вогнутость, волнистость.
Удовлетворительное состояние слитка: требования к обозначениям на слитке аналогичны слитку отличного
состояния, при этом при визуальном осмотре могут быть отклонения от описания слитка отличного состояния.
3. Все операции с физическим металлом осуществляются по адресу: г.Красноярск, ул. К.Маркса, 62, помещения 25,
26, 27
5. КРЕДИТЫ, ССУДЫ
5.1.
5.2.

5.3.

Комиссия за внесение денежных средств при полном, частичном досрочном
погашении кредитов
Комиссия за правовой анализ существенных условий договора (определяющих
статус объекта недвижимости), предлагаемых залогодателем для включения в
договор залога объекта недвижимости, проводимый на основе изучения
правоустанавливающих документов: как на сам объект недвижимости, так и
документов, определяющих права его действующих владельцев, наличие
(отсутствие) прав третьих лиц, наличие (отсутствие) обременений1
Комиссия за предоставление услуги «Выбор даты платежа» (для кредитов «Кредит
3.0»)

Бесплатно
0,5% от цены
договора
ипотеки, но не менее
10000
рублей2
200 руб.

1

– услуга оказывается в процессе согласования между банком и заемщиком условий договора залога недвижимого
имущества, оформляемого банком, по письменному заявлению клиента
2
– НДС (20%) взимается дополнительно
6. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
6.1. Тарифы для пластиковых карт платежной системы «MasterCard»1
Наименование услуги

Выдача наличных денежных
средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных
АО АИКБ Енисейский
Объединённый банк
Выдача наличных денежных
средств в банкоматах других
банков:

Cirrus-Maestro

Без взимания
вознаграждения

MasterCard
Standard

Без взимания
вознаграждения

MasterCard Gold

Без взимания
вознаграждения

MasterCard Gold
«Кредитная карта»

до 100 000 рублей
в месяц
4.5% (мин. 350
рублей) 5
до 100 000 рублей
в месяц
4.5% (мин. 350
рублей) 5
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При подключенной
услуге TEL/SMSБанк6

Бесплатно до
100 000 рублей (не
более 10 операций)
в месяц

Бесплатно до
100 000 рублей (не
более 10 операций)
в месяц

Бесплатно до
100 000 рублей (не
более 10 операций)
в месяц

При отсутствии
услуги TEL/SMSБанк6

Бесплатно до
20 000 рублей (не
более 10 операций)
в месяц

Бесплатно до
20 000 рублей (не
более 10 операций)
в месяц

Бесплатно до
20 000 рублей (не
более 10 операций)
в месяц

Сверх лимита

Сверх ограничения
1%, мин.90руб, или
3 доллара США,
или 3 евро

Сверх ограничения
1%, мин.90руб, или
3 доллара США,
или 3 евро

Сверх ограничения
1%, мин.90руб,
или 3 доллара
США, или 3 евро

Выдача наличных денежных
средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных
АО АИКБ Енисейский
Объединённый банк по
картам сторонних банков.

Без взимания вознаграждения Максимальная сумма операции 10 000 рублей, или 150
долл. США, или 140 Евро

Предоставление выписки по
счету банковской карты в
банкомате

19 руб.

Запрос баланса по счету
банковской карты в
банкоматах других банков

12 руб.

12 руб.

Комиссия за необоснованно
опротестованный платеж,
совершенный в платёжной
системе MasterCard

12 руб.

25 рублей

1500 руб.

Лимиты на снятие наличных
денежных средств со счетов
банковских карт в
банкоматах и пунктах выдачи
наличных

150 000 рублей/2
500 долларов
США/2 000 Евро в
сутки2. 300 000
рублей/
4 600 долларов
США/4 100 Евро в
месяц2,
максимум 100
операций в месяц4

200 000 рублей/3
100 долларов
США/2 750 Евро в
сутки2. 500 000
рублей/7 700
долларов США/6
850 Евро в месяц2,
максимум 40
операций в сутки4

300 000 рублей/4
600 долларов
США/4 100 Евро в
сутки2. 1 000 000
рублей/15 400
долларов США/13
700 Евро в месяц2,
максимум 40
операций в сутки4

100 000 рублей в
сутки2/в месяц2,
максимум 40
операций в сутки4,5

Лимиты на безналичное
списание денежных средств
со счетов банковских карт

500 000 рублей/7
700 долларов
США/7 000 Евро в
сутки/в месяц,
максимум 100
операций в месяц4

1 000 000 рублей/15
500 долларов
США/14 000Евро в
сутки/в месяц,
максимум 40
операций в сутки4

2 000 000 рублей/30
800 долларов
США/28 000 Евро в
сутки/в месяц,
максимум 40
операций в сутки4

2 000 000 рублей/30
800 долларов
США/28 000 Евро в
сутки/в месяц,
максимум 40
операций в сутки4

500 руб.

750 руб.

2500 руб.

1000 руб.

Выпуск (перевыпуск, в связи
с истечением срока) карты
Исключение:
 для клиентов с совокупным
остатком собственных
средств на текущих и
депозитных счетах не менее
1 000 000 рублей (или в
эквиваленте по курсу ЦБ)

Бесплатно
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Годовое обслуживание1,3
Исключение:
 по картам, выпущенным в
рамках пакетов банковских
услуг
 в случае наличия
зачислений заработной
платы, пенсий или иных
выплат из бюджетов всех
уровней в течение 180
календарных дней,
предшествующих дате
взимания комиссии за
годовое обслуживание
 для клиентов с совокупным
остатком собственных
средств на текущих и
депозитных счетах не менее
1 000 000 рублей (или в
эквиваленте по курсу ЦБ)

300 руб.

400 руб.

2000 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Выдача новой карты взамен
выпущенной ранее в случае
повреждения карты, в том
числе размагничивания
магнитной полосы, в случае
изменения личных данных
держателя карты, в случае
утраты карты и/ или ПИНа

500 руб.

750 руб.

2500 руб.

Выпуск дополнительной
карты

500 руб.

750 руб.

2500 руб.

Смена ПИН-кода в офисах
банка
Смена ПИН-кода в банкомате
банка
Возобновление действия
карты, ранее
заблокированной неверным
вводом ПИН-кода

1000 руб.

1000 руб.

100 руб.
бесплатно

100 руб.

1

– условия предоставления услуг в рамках договоров о банковском обслуживании операций по зачислению денежных
средств на счета третьих лиц могут отличаться и устанавливаются договором.
2
– лимиты на снятие в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств могут отличаться от указанных,
согласно тарифной политики банка.
3
– взимается на 361 день со дня выдачи карты
4
– совокупность наличных и безналичных операций по карте.
5
– применяется в том числе к квази-кэш операциям. Квази-кэш операции: операции по Картам с высоколиквидными
активами, которые могут напрямую конвертироваться в наличные денежные средства. К таким операциям, в
частности, относятся: пополнение интернет-кошельков (электронных кошельков), оплата дорожных чеков,
пополнение банковских счетов, покупка фишек в казино, лотерейных билетов и другие операции. Банк определяет
Квази-кэш операции, используя следующие MCC (Merchant Category Code) коды, устанавливаемые сторонним банком
при проведении эквайринга: 4829 Денежные переводы, 6012 Финансовые институты – торговля и услуги, 6050
Финансовые учреждения – квази-кэш, 6051 Нефинансовые учреждения – квази-кэш, 6211 Ценные бумаги –
Брокеры/Дилеры, 6538 Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding, 7801,7802,7995 Азартные игры, 5933
Ломбарды.
6
– изменение лимита происходит на следующий календарный день после подключения/отключения услуги. Периодом
расчета лимита является календарный месяц.
Для карт, счета которых ведутся в долл. США, Евро, суммы вознаграждения, указанные в настоящих Тарифах в рублях
РФ, удерживаются с учетом пересчета по курсу ЦБ РФ на день взимания соответствующей комиссии.
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6.2. Тарифы для пластиковых карт платежной системы «Мир» 1
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных АО АИКБ Енисейский Объединённый банк
Выдача наличных денежных средств в банкоматах других банков,
обслуживающих карты ПС "Мир":
При подключенной услуге TEL/SMS-Банк5
При отсутствии услуги TEL/SMS-Банк5
Сверх лимита
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных
других банков, обслуживающих карты ПС "Мир"
Выдача наличных денежных средств в банкоматах АО АИКБ
Енисейский Объединённый банк по картам платёжной системы "Мир"
сторонних банков.
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных АО
АИКБ Енисейский Объединённый банк по картам платёжной системы
"Мир" сторонних банков.
Предоставление выписки по счету банковской карты в банкомате
Запрос баланса по счету банковской карты в банкоматах других банков
Комиссия за необоснованно опротестованный платеж, совершенный в
платёжной системе "Мир"
Лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов банковских
карт в банкоматах и пунктах выдачи наличных, обслуживающих
карты ПС "Мир"
Лимиты на безналичное списание денежных средств со счетов
банковских карт
Выпуск (перевыпуск, в связи с истечением срока) карты
Исключение:
- по карте выпущенной к счету «Социальный»
Годовое обслуживание1,3
Исключение:
- по карте выпущенной к счету «Социальный»
- в случае наличия зачислений заработной платы, пенсий или иных
выплат из бюджетов всех уровней в течение 180 календарных дней,
предшествующих дате взимания комиссии за годовое обслуживание
Предоставление услуги SMS-Банк, SMS-Банк лайт
- при сумме безналичного расхода в месяц в ТСП до 6000 рублей
- при сумме безналичного расхода в месяц в ТСП от 6000 рублей
Выдача новой карты взамен выпущенной ранее в случае повреждения
карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае
изменения личных данных держателя карты, в случае утраты карты и/
или ПИНа
Исключение:
- по карте выпущенной к счету «Социальный»
Выпуск дополнительной карты
Смена ПИН-кода в офисах банка
Смена ПИН-кода в банкомате банка
Возобновление действия карты, ранее заблокированной неверным
вводом ПИН-кода

Без взимания вознаграждения

Бесплатно до 100 000 рублей (не более 10
операций) в месяц.
Бесплатно до 20 000 рублей (не более 10
операций) в месяц.
Сверх ограничения 1%, мин.90руб.
1.5%, мин 130 руб.
Без взимания вознаграждения
Максимальная сумма операции 10 000
рублей
Без взимания вознаграждения
Максимальная сумма операции 10 000
руб.
19 руб.
12 руб.
1 500 руб.
300 000 рублей в месяц2. 40 операций в
сутки4
600 000 рублей в месяц общее
количество операций в сутки 404
500 руб.
100 руб.
300 руб.
Бесплатно
Бесплатно

Согласно п.8.10., п.8.11. Тарифов
Бесплатно
500 руб.

100 руб.
500 руб.
100 руб.
бесплатно
100 руб.

1

– условия предоставления услуг в рамках договоров о банковском обслуживании операций по зачислению денежных
средств на счета третьих лиц могут отличаться и устанавливаются договором.
2
– лимиты на снятие в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств могут отличаться от указанных.
3
– взимается на 361 день со дня выдачи карты.
4
– совокупность наличных и безналичных операций по карте.
5
– изменение лимита происходит на следующий календарный день после подключения/отключения услуги. Периодом
расчета лимита является календарный месяц.
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7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
7.1. Выдача справок, выписок по форме банка о состоянии банковского счета
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.3.1.
7.1.3.2.

7.1.4.

7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

Выписка по счету клиента (за период до 60 к/д включительно от
даты запроса)
Выписка по счету клиента (за период свыше 60 к/д от даты
запроса)
Выдача справок по заявлению клиента:
В электронном виде (по системе TEL-Банк)
На бумажном носителе:
Со сроком изготовления более 1 рабочего дня
Со сроком изготовления в день обращения
Комиссия за подготовку проекта доверенности на распоряжение
счетом/вкладом по просьбе клиента.
Исключение:
доверенность для пенсионеров, инвалидов I,II группы
заверение доверенности, подготовленной клиентом
Справка о результатах запроса в Центральный каталог
кредитный историй (ЦККИ)
Справка о кредитной истории из Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) по форме НБКИ1
Изготовление ксерокопии документа по просьбе клиента (за 1
страницу)

Бесплатно
300 рублей
100 рублей
200 рублей
300 рублей
100 рублей + НДС
бесплатно
бесплатно
250 рублей + НДС
750 рублей + НДС
15 рублей + НДС

1

– в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»
направление запроса субъекта кредитной истории и получение кредитного отчета при получении не более двух раз в
год (но не более одного раза на бумажном носителе) производится бесплатно.
7.2. Размен/обмен наличных средств в рублях
Банкноты
Монеты

30%
30%

7.3. Обслуживание предоплаченных карт
Согласно договору
7.4. Прием векселей на инкассо
Согласно договору
7.5. Операции с иностранной валютой
7.5.1.
Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации
7.5.2.
Покупка наличной иностранной валюты: долларов США
образца выпуска до 2006 года (включительно), а также банкнот,
имеющих незначительные повреждения: загрязненные,
изношенные, надорванные, имеющие потертости, небольшие
отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки
штампов, утратившие углы, края
7.5.3.
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации
7.5.4.
Покупка безналичной иностранной валюты за безналичную
валюту Российской Федерации
7.5.5.

Продажа безналичной иностранной валюты за безналичную
валюту Российской федерации

7.5.6.

Внесение во вклад наличной иностранной валюты: долларов
США образца выпуска до 2006 года (включительно), а также
банкнот, имеющих незначительные повреждения: загрязненные,
изношенные, надорванные, имеющие потертости, небольшие
отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки
штампов, утратившие углы, края.

По курсу банка1
30% от суммы
покупаемой валюты1

По курсу банка
По курсу банка для
безналичных операций с
иностранной валютой
По курсу банка для
безналичных операций с
иностранной валютой
30% от суммы вносимой
валюты1

7.6. Операции, сопутствующие расчетным
7.6.1.

Комиссия за подготовку платежного документа
Исключение:

50 рублей + НДС
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7.6.2.

7.6.3.

подготовка платежного документа для перечисления
кредитных средств в счет погашения задолженности по
кредитному
договору
по
продукту
кредит
«На
рефинансирование», «На рефинансирование 2.0»
Запрос и розыск денежных средств (проведение расследования)
по совершенным переводам денежных средств (по заявлению
клиента)

бесплатно

Уточнение реквизитов
заявлению клиента)

150 рублей

по

оплаченным

документам

(по

150 рублей

7.7. Предоставление удаленного доступа к счету физического лица «Банк-клиент» (Faktura.ru)
7.7.1.

Предоставление услуги «Банк-клиент»

300 рублей в год

7.8. Предоставление удаленного доступа к счету физического лица «TEL-банк»
Подключение к услуге
Абонентская плата:


для клиентов, подключивших услугу в период с
15.04.2020 года по 31.08.2020 года, и не производивших
ранее отключения услуги в течение 180 дней,
предшествовавших дате подключения



для клиентов с минимальным совокупным остатком
собственных средств на текущих и депозитных счетах
за месяц начисления не менее 1 000 000 рублей (или в
эквиваленте по курсу ЦБ)

Бесплатно
39 рублей в месяц2,3,4
Бесплатно в течение 3 (трех)
месяцев с даты
подключения3
Бесплатно

1

– за исключением бумажных купюр номиналом 10 фунтов стерлингов Соединенного королевства Великобритании
образца 2000 года, покупку, размен и внесение во вклад которых Банк не осуществляет.
2
– стоимость SMS-сообщения, формируемого Клиентом с целью получения указанных услуг, оплачиваются им
самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
3
– взимается c месяца, следующего за месяцем подключения услуги, со счета физического лица, к которому
подключена данная услуга.
4
– для услуг, предоставляемых в составе пакетов банковских услуг, размер комиссии устанавливается условиями
пакета банковских услуг.
7.9. Предоставление услуги «Комфорт+»
Подключение к услуге «Комфорт+»
Предоставление услуги «Комфорт+»
SMS-уведомление о предоставлении кредита
SMS-напоминание о предстоящем платеже по кредиту
Предоставление информации по SMS - запросу Клиента,
отправленного на номер 6470

Бесплатно
190 рублей в месяц2,3
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

7.10. Предоставление услуги «SMS-банк»
Подключение к услуге «SMS-банк»
Предоставление услуги «SMS-банк»:

Бесплатно
69 рублей в месяц2,3,4

Для клиентов с минимальным совокупным остатком
собственных средств на текущих и депозитных счетах за месяц
начисления не менее 1 000 000 рублей (или в эквиваленте по
курсу ЦБ)
SMS- уведомление об операциях по карте
Получение одноразовых паролей при оплате в сети интернет
Запрос баланса по карте, запрос выписки (5 последних операций)
по карте, запрос остатка ссудной задолженности2
Предоставление услуги при подключенной услуге «TEL-Банк»

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
49 рублей в месяц2,3,4

2

– стоимость SMS-сообщения, формируемого Клиентом с целью получения указанных услуг, оплачиваются им
самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
3
– взимается c месяца, следующего за месяцем подключения услуги, со счета физического лица, к которому
18

подключена данная услуга.
4
– для услуг, предоставляемых в составе пакетов банковских услуг, размер комиссии устанавливается условиями
пакета банковских услуг.
7.11. Предоставление услуги «SMS-банк лайт»
Подключение к услуге «SMS-банк лайт»
Бесплатно
Предоставление услуги «SMS-банк лайт» АКЦИЯ5
59 рублей в месяц2,3,4
SMS- уведомление об операциях по карте
Бесплатно
Получение одноразовых паролей при оплате в сети интернет
Бесплатно
Предоставление услуги при подключенной услуге «TEL-Банк»
49 рублей в месяц2,3,4
Наименование услуги до 01.04.17г.- «Мобильный банк». Для клиентов, подключивших услугу «Мобильный банк-Лайт»
до 01.04.17г., с 01.04.17г. действуют тарифы на услугу «SMS-банк лайт».
7.12. Предоставление услуги «SMS-информирование к кредитному договору в форме овердрафт»
Подключение к услуге
Предоставление услуги
SMS-напоминание о предстоящем платеже по кредиту

Бесплатно
50 рублей в месяц
Бесплатно

7.13. Предоставление сервиса «Личный кабинет»
Подключение и предоставление сервиса «Личный кабинет»

Бесплатно

1

– за исключением бумажных купюр номиналом 10 фунтов стерлингов Соединенного королевства Великобритании
образца 2000 года, покупку, размен и внесение во вклад которых Банк не осуществляет.
2
– стоимость SMS-сообщения, формируемого Клиентом с целью получения указанных услуг, оплачиваются им
самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
3
– взимается c месяца, следующего за месяцем подключения услуги, со счета физического лица, к которому
подключена данная услуга.
4
– для услуг, предоставляемых в составе пакетов банковских услуг, размер комиссии устанавливается условиями
пакета банковских услуг.
5
– АКЦИЯ: при заключении с 09.01.2019 г. по 01.01.2020 г. Договора о комплексном банковском обслуживании
международной (пластиковой) карты «MasterCard»/карты национальной платежной системы «Мир», подключение
«SMS-банк» / «SMS-банк лайт» и обслуживание в течение первых 3-х месяцев бесплатно.
6
– Применяется при совершении операции в следующих отделениях Банка: НОРИЛЬСКОЕ.
8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ
8.1. Состав и стоимость услуг, предоставляемых в рамках пакетов банковских услуг
«Престиж»
Подключение ПУ с выпуском
бесконтактной карты
международной платежной
системы MasterCard
Стоимость
на сумму до
ежемесячного
20000 рублей
обслуживания
на сумму от
при совершении
20000 рублей
безналичного
расхода за месяц
в ТСП:
Сумма безналичного расхода за
месяц в ТСП2 для получения
CashBack
Максимальный размер
вознаграждения по программе
лояльности по картам CashBack 3
Предоставление услуги TEL-Банк
Предоставление услуги SMSБанк:
при сумме безналичного
расхода в месяц в ТСП до
6000 рублей
при сумме безналичного
расхода в месяц в ТСП от

Пакет услуг (ПУ)
«Приоритет»
«Оптимум»

«Мировой»1

1000 рублей
(карта MasterCard
Gold PayPass)

500 рублей
(карта MasterCard
Gold PayPass)

250 рублей
(карта MasterCard
Standard PayPass)

бесплатно
(карта МИР)

500 рублей

250 рублей

100 рублей

бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

бесплатно

40000 рублей

20000 рублей

10000 рублей

6000 рублей

3000 рублей

2000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

По тарифам Банка

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

По тарифам Банка

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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6000 рублей
Предоставление иных услуг

По тарифам
Банка4

По тарифам
Банка4

По тарифам
Банка4

По тарифам
Банка5

1

– Подключение к ПУ только для сотрудников бюджетных учреждений, а так же для лиц, получающих получающее
государственную пенсию.
2
– ТСП – торгово-сервисные предприятия.
3
– В соответствии с Правилами лояльности по картам CashBack АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
(https://www.united.ru/documents/Правила_лояльности_cashback.doc).
4
– в соответствии с п.6.1. настоящего сборника тарифов за исключением услуг, перечисленных в п.9.1.
5
– в соответствии с п.6.2. настоящего сборника тарифов за исключением услуг, перечисленных в п.9.1.
8.2. Порядок, сроки и размер выплат по картам CashBack в составе пакетов банковских услуг
Выплата вознаграждения производится в соответствии «Правилами лояльности по картам CashBack АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»».
9. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
9.1. Тарифный план «БАЗОВЫЙ»
Заключение биржевых сделок с ценными бумагами, с использованием системы интернет-трейдинга в
торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)
Вознаграждение (в % от оборота за день1)

Оборот за день (руб.)

до 1 000 000
0,08
Свыше 1 000 000
0,05
Вознаграждение за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ПАО Московская
Биржа (срочный рынок)
Не зависимо от оборота
1.5 руб. за контракт
9.2. Тарифный план «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»
Заключение биржевых сделок с ценными бумагами, срочными контрактамиб кроме сделок РЕПО, с
использованием системы интернет-трейдинга
Вознаграждение (в % от оборота за день1)

Оборот за день (руб.)

Оговаривается дополнительным соглашением
Комиссионное вознаграждение по брокерским операциям не облагается НДС согласно пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.

– Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с ценными бумагами и
срочными контрактами заключенных АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» на основании поручений Клиента
за день, за вычетом сделок РЕПО.
1

10. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Сумма денежных
средств в ДУ на конец
отчетного периода, руб.

Ставка без
вознаграждения,
(% годовых)

Ставка
Фиксированного
платежа за отчетный
период, (% годовых)

до 99 999
100 000 - 499 999
500 000 – 999 999
1000 000 и выше

15,00
15,00
15,00
15,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Вознаграждение
Управляющего (доля от
превышения Дохода, над
Доходом по Ставке без
вознаграждения) (% от
суммы)
00,05
05,00
05,00
05,00

Ставка без вознаграждения - минимальная ставка дохода, ниже которой расчет Вознаграждения Управляющего не
осуществляется.
Ставка Фиксированного платежа за отчетный период - ежеквартальная комиссия за управление, после уплаты
всех сопутствующих расходов.
Вознаграждение Управляющего - вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное управление
Активами как процент превышения Инвестиционного дохода над Доходом по ставке без вознаграждения на
Отчетную дату.
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