Утверждены и введены в действие Приказом №554-ОД от 13 мая 2020 г.
ТАРИФЫ ТКБ БАНК ПАО НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ , ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ В ОПЕРАЦИОННОМ ОФИСЕ "ХАБАРОВСКИЙ"
введены в действие с 22 мая 2020 года
1. Открытие и ведение счета
1.1. Открытие счета в рублях
1.2. Открытие счета в иностранной валюте
1.3. Открытие банковского счета физического лица - банкрота
1.4. Выдача выписок и приложений к ним
1.5. Выдача по запросу Клиента копий документов (расчетных (платежных) документов, приходных/расходных
кассовых документов, договоров, Заявлений и др.) в пределах сроков хранения
1.6. Предоставление справок по запросам клиентов о наличии и состоянии счета (кроме справок о наличии/отсутствии
задолженности по Кредитному Договору) 1
1.7. Закрытие счета

Бесплатно
Бесплатно
15000 руб.
Бесплатно
200 рублей
100 рублей
Бесплатно

1 Справки, выдаваемые в рамках Кредитного Договора, заключенного с Банком тарифицируются в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО по розничному кредитованию

2. Расчетные операции
2.1. Зачисление средств в российских рублях на счет клиента Банка
2.2. Зачисление средств в иностранной валюте на счет клиента Банка
2.3. Списание средств со счета Клиента для зачисления на счет, открытый в кредитной организации, входящей в
Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО
2.4.Перевод средств в рублях со счета клиента в другие кредитные организации 2,3:
2.4.1. налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды
2.4.2. Платежи в пользу Клиентов других банков
2.4.3. Платежи в пользу Клиентов - юридических лиц в соответствии с договорами о приеме платежей, заключенными
с Банком
2.4.4. Платежи на счета Страховых компаний в счет оплаты страховой премии по полисам страхования жизни и
здоровья Заемщиков Банка в рамках Программ кредитования физических лиц
2.4.5. Платежи на счета Страховых компаний в счет оплаты страховой премии по полисам страхования,
приобретаемым в офисах Транскапиталбанка
2.4.6. Перевод средств в рублях со счета клиента в другие кредитные организации в пользу клиентов других банков в
случаях, если указанный перевод включает в себя кредитные средства, выданные клиенту в рамках Ипотечной
Программы ТКБ БАНК ПАО "Ипотека с государственной поддержкой"
2.4.7. Переводы денежных средств на счета страховых компаний для оплаты страховой премии по договорам
инвестиционного страхования жизни/накопительного страхования жизни (при условии наличия соответствующего
договора между Банком и страховыми компаниями)
2.4.8. Перевод денежных средств, находящихся на счетах срочных вкладов (в том числе начисленные проценты) на
свои банковские счета, открытые в другой кредитной организации, в случае закрытия всех структурных подразделений
ТКБ БАНК ПАО в одном населенном пункте, за исключением Москвы и Московской области
2.5. Перевод средств в иностранной валюте со счета клиента в другие кредитные организации 3:
2.5.1. Перевод в Евро
2.5.2. Перевод в долларах США и прочих валютах
2.5.3. Перевод в долларах США на счет получателя в другом банке за пределами США с гарантированным условием
получения бенефициаром полной суммы платежа 4
2.5.4. Перевод в долларах США с условием получения бенефициаром суммы платежа в китайских юанях 5
2.5.5. Перевод денежных средств, находящихся на счетах срочных вкладов (в том числе начисленные проценты) на
свои банковские счета, открытые в другой кредитной организации, в случае закрытия всех структурных подразделений
ТКБ БАНК ПАО в одном населенном пункте, за исключением Москвы и Московской области
2.6. Замена (аннулирование) поручения на перечисление средств по согласованию с Банком, выполнение запросов и
проведение расследований по инициативе Клиента:
2.6.1. по счетам в рублях
2.6.2. по счетам в Евро
2.6.3. по счетам в долларах США и прочих валютах

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1,2% (мин. 50 руб. макс. 1500 руб.)
в соответствии с договором
Бесплатно
Бесплатно
5000 руб.
Бесплатно

Бесплатно
1,0% (мин. 35 Евро макс.180 Евро)
1,0% (мин. 35 долл. США макс. 150 долл. США)
1,2% (мин. 50 долл. США макс. 160 долл. США)
25 долл. США

Бесплатно

100 руб.
50 Евро
50 долл. США

2 Без учета комиссий других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам
3 Перевод средств текущим днем осуществляется только в пределах остатка денежных средств на утро операционного дня
4 Для использования данного вида платежа необходимо в поле 72 «Заявления на перевод» сделать отметку «FULLPAY»
5 Сумма платежа зачисляется в китайских юанях по курсу Торгово-Промышленного Банка Китая

3. Кассовые операции
3.1. Выдача наличных денежных средств с банковского счета, счета по вкладу:
3.1.1. при внесении наличными на счета, открытые в кредитной организации, входящей в Банковскую группу ТКБ
БАНК ПАО
3.1.2. при снятии со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока размещения срочного вклада независимо от
способа внесения средств во вклад 6
3.1.3 при снятии со счетов вклада до востребования/банковского счета денежных средств, поступивших в связи с
истечением срока размещения срочного вклада в кредитной организации, входящей в Банковскую группу ТКБ БАНК
ПАО 6
3.1.4. При досрочном снятии со счетов срочных вкладов в случае нахождения денежных средств на счете, открытом
в кредитной организации, входящей в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО более 30 дней
3.1.5. При частичном снятии со счетов срочных вкладов, при условии поддержания неснижаемого остатка в
соответствии с условиями вклада, в случае нахождения денежных средств на счете более 30 дней
3.1.6. при снятии сумм начисленных процентов по срочным вкладам, открытым в кредитной организации, входящей в
Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО
3.1.7. при поступлении в качестве выплаты средств учредителю ОФБУ ТКБ БАНК ПАО
3.1.8. при снятии денежных средств, поступивших со счетов, открытых в Банке по операциям, осуществляемым в
рамках брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления и ИИС, в том числе доходов по
ценным бумагам, а также неиспользованного остатка денежных средств с брокерского счета 7
3.1.9. поступивших от юридического лица на банковский счет/счет по вкладу безналичным путем в качестве
заработной платы и иных выплат социального характера - при условии наличия договора юридического лица с Банком
о порядке перечисления соответствующих денежных средств на счета физических лиц;

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.1.10. при снятии сумм, поступивших по выданным Банком кредитам
3.1.10.1. в рамках ипотечного кредитования
по Программе ипотечного кредитования "Ипотека без границ"
по прочим Программам ипотечного кредитования
3.1.10.2. по прочим кредитам
3.1.11. при снятии с банковского счета/ счета по вкладу сумм, поступивших в результате конверсионных операций в
случае, если конвертируемые средства на счета Клиента были внесены наличными, либо находились на счетах
Клиента в Банке более 30 дней
3.1.12. Выдача наличных денежных средств со счетов вклада до востребования/банковского счета поступивших
безналичным путем, в случае нахождения средств на вкладе/счете, открытом в кредитной организации, входящей в
Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО более 30 дней
3.1.13. Поступивших на счет Продавца с использованием аккредитивной формы расчетов в рамках Ипотечных
программ ТКБ БАНК ПАО
3.1.14. Поступивших безналичным путем на счета, открытые в кредитной организации, входящей в Банковскую группу
ТКБ БАНК ПАО из бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий, социальных выплат, налоговых
вычетов, а также при возврате излишне уплаченных (взысканных) налогов/сборов/пеней/штрафов
3.1.15. Поступивших безналичным путем во вклад «Пенсионный ТКБ» от Пенсионного фонда РФ (территориальных
органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение и негосударственных пенсионных
фондов

Бесплатно
0.5% от суммы
Бесплатно
Бесплатно
0.5% от суммы
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

3.1.16. Выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов страховых компаний (при условии наличия
соответствующего договора между Банком и страховыми компаниями) в результате досрочного прекращения договора
инвестиционного страхования жизни/накопительного страхования жизни или частичного снятия по нему при условии,
что:
3.1.16.1. поступившие денежные средства были внесены наличными через кассы Банковской группы ТКБ БАНК ПАО
3.1.16.2. денежные средства, переводимые на счета страховых компаний для оплаты страховой премии/взноса по
договорам инвестиционного страхования жизни/накопительного страхования жизни , находились на счетах, открытых
в кредитной организации, входящей в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО более 30 дней
3.1.16.3. Выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов страховых компаний (при условии наличия
соответствующего договора между Банком и страховыми компаниями) в виде выплаты возмещений по страховым
случаям на основании договоров инвестиционного страхования жизни/накопительного страхования жизни на счета,
открытые в кредитной организации, входящей в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО
3.2. Выдача наличных денежных средств с банковского счета, счета по вкладу в рублях РФ, поступивших безналичным
путем , в том числе в результате конверсионных операций и находившихся в Банке до 30 дней включительно (за
исключением случаев перечисленных в п.3.1.): 8
3.2.1. До 1 млн. рублей в течение месяца
3.2.2. от 1 млн. рублей до 3 млн рублей в течение месяца
3.2.3. Свыше 3 млн. рублей в течение месяца
3.3. Выдача наличных денежных средств в долларах США, прочей иностранной валюте с банковского счета, счета по
вкладу в иностранной валюте, поступивших безналичным путем, в том числе в результате конверсионных операций и
находившихся в Банке до 30 дней включительно (за исключением случаев перечисленных в п.3.1.): 8
3.3.1. До 50 тыс. долларов США (эквивалент указанной суммы по курсу Банка России при выдаче наличных денежных
средств в иной иностранной валюте, отличной от долларов США) в течение месяца
3.3.2. от 50 тыс. долларов США до 150 тыс. долларов США (эквивалент указанной суммы по курсу Банка России при
выдаче наличных денежных средств в иной иностранной валюте, отличной от долларов США) в течение месяца
3.3.3. Свыше 150 тыс. долларов США (эквивалент указанной суммы по курсу Банка России при выдаче наличных
денежных средств в иной иностранной валюте, отличной от долларов США) в течение месяца
3.4. Выдача наличных денежных средств в Евро с банковского счета, счета по вкладу в иностранной валюте,
поступивших безналичным путем, в том числе в результате конверсионных операций и находившихся в Банке до 30
дней включительно(за исключением случаев перечисленных в п.3.1.): 8
3.4.1. До 35 тыс. Евро в течение месяца
3.4.2. от 35 тыс Евро до 100 тыс Евро в течение месяца
3.4.3. Свыше 100 тыс Евро в течение месяца
3.5. Выдача наличных денежных средств со счета по вкладу в рублях РФ «Пенсионный ТКБ», поступивших
безналичным путем со счетов физических лиц, открытых в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) и находившихся в Банке до 30
дней включительно (за исключением перечисленных в п.3.1.) 8
3.5.1. До 199 999,99 рублей в течение месяца
3.5.2. от 200 000,00 рублей до 999 999,99 рублей в течение месяца
3.5.3. от 1 000 000,00 рублей до 2 999 999,99 рублей в течение месяца
3.5.4. свыше 3 000 000,00 рублей в течение месяца
3.6. Прием наличных денежных средств в кассу Банка 9
3.7. Пересчет и проверка платежности денежных знаков
3.8. Пересчет металлической монеты для зачисления на счет Клиента:
3.8.1.
до 500 рублей включительно
3.8.2.
от 500 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы
3% от суммы
10% от суммы

1% от суммы

3% от суммы
10% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
10% от суммы

Бесплатно
1% от суммы
3% от суммы
10% от суммы
Бесплатно
0,12% от суммы
Бесплатно
5% от суммы

6. При пополнении срочного вклада безналичным способом, комиссия с сумм, поступивших на срочный вклад менее, чем за 30 календарных дней до срока его окончания и находившихся в Банке менее 30 календарных дней, взимается в соответствии с п.

3.2., 3.3., 3.4. настоящих Тарифов.
7. При условии проведения операций в ТКБ БАНК ПАО
8 Размер взимаемой комиссии за проводимую операцию по выдаче наличных денежных средств определяется путем сложения суммы ранее выданных наличных денежных средств в течение месяца (30 календарных дней, предшествующих дате

совершения операции по выдаче клиенту наличных денежных средств включительно) и суммы проводимой операции
9. Заявление на перечисление принятых в течение дня наличных денежных средств исполняется не позднее следующего рабочего дня.

4. Переводы без открытия счета
4.1. Переводы без открытия счета в ТКБ БАНК ПАО в пользу юридических лиц, являющихся клиентами Банка и не
заключивших с Банком договора, предусматривающего уплату комиссии за перечисление денежных средств,
поступивших от физических лиц.
4.1.1. на счета Страховых компаний в счет оплаты страховой премии по полисам страхования, приобретаемым в
офисах Транскапиталбанка
4.1.2. прочие переводы
4.2. Переводы без открытия счета в ТКБ БАНК ПАО в другую кредитную организацию
4.2.1. перевод в российских рублях
4.2.1.1. на счета страховых компаний для оплаты страховой премии по договорам инвестиционного страхования
жизни/накопительного страхования жизни (при условии наличия соответствующего договора между Банком и
страховыми компаниями)
4.2.1.2. в прочих случаях

Бесплатно
1.2% (мин. 50 руб. макс. 1500 руб.)

Бесплатно
1,2% (мин. 50 руб. макс. 1500 руб.)

4.2.2. пперевод в долларах США и прочих валютах 10
4.2.3. перевод в долларах США на счет получателя в другом банке за пределами США с гарантированным условием
получения бенефициаром полной суммы платежа 4,11

1,0% (мин. 35 долл. США макс. 180 долл. США)

4.2.4. перевод в Евро10
4.3. Переводы без открытия счета в ТКБ БАНК ПАО в пользу Клиентов - юридических лиц в соответствии с договорами
предусматривающими уплату комиссии за перечисление денежных средств, поступивших от физических лиц,
заключенными с Банком

1,0% (мин. 35 Евро макс.190 Евро)

4.4. Переводы без открытия счета, осуществляемые в кассах Банка в пользу операторов и провайдеров услуг,
агентом которых является ООО «КИБЕРПЛАТ»
4.4.1. переводы в пользу операторов сотовой связи МТС, ТЕЛЕ2, БИЛАЙН, Ростелеком и Мегафон
4.4.2. прочие переводы
4.5. Переводы через платежную систему "Western Union"
4.6. Переводы через платежную систему "Золотая Корона"

1,2% (мин. 50 долл. США макс. 190 долл. США)

в соответствии с договором

1,5%
Бесплатно
в соответствии с тарифами системы
в соответствии с тарифами системы

10. Переводы осуществляются только в пользу организаций, заключивших с Банком Договоры на прием и перечисление денежных средств за оказание услуг
11 Заявление на перечисление принятых до 13.00 наличных денежных средств исполняется текущим рабочим днем

Заявление на перечисление принятых после 13.00 наличных денежных средств исполняется следующим рабочим днем

5. Операции с наличной валютой
5.1. Покупка/ продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли
5.2. Размен платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные знаки того же
иностранного государства
5.3. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на
неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства Группы государств)
5.4. покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) за
наличную валюту Российской Федерации
5.5. Размен банкнот/монет Банка России на банкноты/монеты Банка России других номиналов
6. Конверсионные операции

по курсу Банка
6%
10%
от номинала поврежденного денежного знака
По курсу Банка + 10% от суммы операции в валюте
1%

Время приема Заявок на покупку/продажу долларов США или Евро за российские рубли по курсу Банка, а также Заявок на покупку/продажу Евро за доллары США по курсу Банка:
- с 9.00 МСК до 16.00 МСК
Денежные средства зачисляются на счет клиента текущим рабочим днем
Время приема Заявок на покупку/продажу долларов США или Евро за российские рубли по индивидуальному курсу Банка, а также Заявок на покупку/продажу Евро за доллары США по индивидуальному курсу Банка:
- с 9.30 МСК до 16.30 МСК
Денежные средства зачисляются на счет клиента текущим рабочим днем
Время приема Заявок на покупку/продажу иностранной валюты, отличной от долларов США или Евро, за российские рубли или иностранную валюту другого вида:
- с 9.30 МСК до 15.00 МСК
Денежные средства зачисляются на счет клиента текущим рабочим днем

6.1. Покупка/продажа долларов США или Евро за российские рубли

12

по курсу Банка

6.2. Покупка/продажа Евро за доллары США 12
6.3. Покупка/продажа иностранной валюты, отличной от долларов США или Евро, за российские рубли или
иностранную валюту другого вида

по курсу Банка
по курсу Банка

12 Покупка/продажа долларов США или Евро за российские рубли, а также покупка/продажа Евро за доллары США на сумму от 10 000 долларов США (в эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату заключения сделки) может осуществляться

по индивидуальному курсу Банка

7. Системы дистанционного банковского обслуживания
Операции доступные без заключения договора дистанционного банковского обслуживания
7.1. Просмотр остатка денежных средств на счете
7.2. Просмотр информации о движении денежных средств по счету

бесплатно
бесплатно

8. Прочие операции
8.1. Подготовка платежного поручения по запросу Клиента
8.2. Изготовление ксерокопии платёжного поручения, квитанции
8.3. Предоставление кредитного отчета НБКИ
8.4. Предоставление справки из ЦККИ
8.5. Обработка запроса на формирование, замену, аннулирование кода (дополнительного кода) субъекта кредитной
истории

15 руб. в т.ч. НДС
5 руб. в т.ч. НДС
1000 рублей (в т.ч. НДС)
600 рублей (в т.ч. НДС)
600 рублей (в т.ч. НДС)

9. Документарные операции
9.1. Аккредитивные операции в валюте Российской Федерации 13 (Операции с покрытыми
аккредитивами)
9.1.1. Открытие, увеличение суммы аккредитива
9.1.2. Внесение изменений в условия аккредитива
9.1.3. Авизование аккредитива
9.1.4. Авизование изменения условий
9.1.5. Прием, проверка документов по аккредитиву
при исполнении аккредитива Банком
без исполнения аккредитива Банком
9.1.6. Платеж по аккредитиву
9.1.7. Прием документов с расхождениями
9.1.8. Запрос плательщику / в банк-эмитент на получение согласия плательщика принять к оплате документы с
расхождениями
9.1.9. Отправка сообщения по системе SWIFT по запросу Клиента
9.1.10. Отправка документов срочной курьерской почтой в исполняющий банк /банк эмитент
9.1.11. Досрочный отзыв аккредитива, открытого Банком
9.1.12. Досрочный отзыв аккредитива, авизованного Банком
9.2. Аккредитивные операции в валюте Российской Федерации 13 (Операции с покрытыми
аккредитивами), осуществляемые в рамках Ипотечных программ ТКБ БАНК ПАО

0,2 % (минимум 3 000 руб. максимум 50 000 руб.)
1500 руб. в т.ч. НДС
0,1 % (минимум 1 000 руб. максимум 10 000 руб.)
1000 руб.
0,2 % (минимум 2 000 руб. максимум 10 000 руб.)
0,1 % (минимум 1 500 руб. максимум 5 000 руб.)
1000 руб.
500 руб. за комплект
1 000 руб. за каждый запрос
300 руб. за каждый запрос
1000 руб., в т.ч. НДС
1000 руб.
1000 руб.

9.2.1. Открытие и обслуживание аккредитива для осуществления расчетов:
9.2.1.1. в рамках Ипотечной программы ТКБ БАНК ПАО "ГП 2020"

0,30% от суммы аккредитива (макс. 6500 руб.)

9.2.1.2. в рамках прочих Ипотечных программ ТКБ Банк ПАО

0,25% от суммы аккредитива (макс. 5000 рублей)

13 Для операций, осуществляемых в соответствии с Положением 383-П. Тарифы по непокрытым аккредитивам устанавливаются по договоренности.

10. Счета эскроу
10.1. Открытие и обслуживание счета Эскроу
10.1.1. Открытие счета эскроу

0,2% от депонируемой суммы (минимум 3 000 руб. максимум 50 000
руб.)

14

10.1.2. Изменение условий Договора счета эскроу:
10.1.2.1. Увеличение депонируемой суммы

0,2% от депонируемой суммы (минимум 3000 руб. максимум 50 000
руб.)

14

10.1.2.2. Изменение условий счета эскроу
15

10.1.3. Прием, проверка документов по счету эскроу
10.1.4. Перевод средств в пользу бенефициара /депонента
10.2. Открытие и обслуживание счета Эскроу в рамках Ипотечных программам ТКБ БАНК ПАО
10.2.1. Открытие и обслуживание счета Эскроу в рамках оформления ипотечных сделок по Ипотечным программам
ТКБ БАНК ПАО 14

1500 руб.
0,2% от депонируемой суммы (минимум 2000 руб. максимум 10 000
руб.)
1000 руб.

3000 руб.

14 Комиссия взимается в день зачисления денежных средств.
15 Взимается в день перевода денежных средств в пользу бенефициара.
Примечание:
1. Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные операции по согласованию с клиентом.
2. Настоящие тарифы не включают комиссии других банков, а также почтовые и иные расходы, которые взимаются дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов.
3. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т. д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от действующих бланков банка.
4. Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием Клиентом платежных реквизитов.
5. Комиссии могут взиматься в любой свободно конвертируемой валюте, а также в рублях РФ (по курсу ЦБ России к рублю, действующему на дату списания комиссии).

