Утверждены и введены в действие Приказом №1157-ОД от 29 июля 2019 г.
Тарифы комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО
за услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе ДБО «TKB Express»*

для клиентов ТКБ БАНК ПАО
ПАКЕТ СТАНДАРТНЫЙ
введены в действие с "05" августа 2019 года
№ п.п.

Банковская услуга

Стоимость обслуживания

1.

Подключение к системе ДБО «TKB Express» 1

комиссия не взимается

2.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы ДБО «TKB Express»

комиссия не взимается

3.

Блокирование Клиента в системе ДБО «TKB Express»

комиссия не взимается

4.

Разблокирование Клиента в системе ДБО «TKB Express»

комиссия не взимается

5.

Уведомление Клиента об операциях по всем счетам Клиента через PUSH уведомления в мобильном
приложении

комиссия не взимается

6.

Перевод средств Клиента в рублях 2:

6.1.

На счет, открытый в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО

6.2.

В другие кредитные организации:

6.2.1.

налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды

6.2.2.

по реквизитам платежной карты, выпущенной сторонним Банком в пределах Российской Федерации

6.2.3.

в пользу клиентов иных кредитных организаций (по свободным реквизитам)

6.2.4.

в пользу операторов и провайдеров услуг оплата для оплаты услуг ЖКХ, операторов сотовой связи,
телевидения, интернета и иных поставщиков услуг (онлайн переводы без указания реквизитов)

7.

комиссия не взимается

3

комиссия не взимается
1% (мин. 50 рублей)

4

0,3% (мин. 30 рублей макс. 1500 рублей)
устанавливается Банком в отношении каждого получателя и сообщается Клиенту до
момента подтверждения конкретного платежа 5

Перевод средств Клиента в иностранной валюте:

7.1.

На счет, открытый в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО

7.2.

В другие кредитные организации:

комиссия не взимается

6

0,75% (минимум 30 долл. США, максимум 150 долл. США)
от суммы перевода

7.2.1.

в Долларах США и прочих валютах (по свободным реквизитам)

7.2.2.

в Евро (по свободным реквизитам)

0,75% (минимум 35 Евро, максимум 180 Евро) от суммы перевода

7.2.3.

в Фунтах стерлингов (по свободным реквизитам)

0,75% (мин. 20 фунтов стерлингов макс. 100 фунтов стерлингов)
от суммы перевода

8.

7

Конверсионные операции :

8.1.

Покупка/продажа иностранной валюты в рабочие дни после 18.00 по мск., выходные и праздничные дни

8.2.

Покупка/продажа иностранной валюты в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по мск.

9.

10.
11.

Комиссия за осуществление операций, указанных в п. 6, 7, 8 настоящих Тарифов, проведенных c использованием Лимита
кредитования (овердрафта), предоставленного Банком. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.п.
6.1, 6.2.1.,6.2.2., 6.2.3., 7., 8 настоящих Тарифов 8

по счетам в рублях

11.2.

по счетам в Евро

12.

комиссия не взимается

60 рублей за документ
50 Евро

6

по счетам в долларах США и прочих валютах 6
Предоставление бумажной копии документа с отметкой Банка об исполнении поручения Клиента, отправленного при
помощи системы ДБО «TKB Express»
Лимиты на осуществление банковских услуг/операций в системе ДБО «TKB Express» 9
Ежедневный лимит на переводы денежных средств с текущих счетов Клиента
(в т.ч. предназначенных для расчетов с использованием банковских карт):

13.

в размере комиссии, предусмотренной Тарифным планом банковской карты

Пополнение счета Клиента, открытого в Банке, с использованием реквизитов платежной карты стороннего
банка 2 ; 6
Замена (аннулирование) поручения на перечисление средств по согласованию с Банком, выполнение запросов и
проведение расследований по инициативе Клиента:

11.1.
11.3.

По курсу Банка
По льготному курсу Банка

50 долл. США
29 рублей за документ

Канал совершения операции / Способ подтверждения
WEB - БРАУЗЕР
мобильное приложение/
PUSH-пароль**
SMS-пароль
PUSH-пароль
SMS-пароль

переводы
между
счетами, открытыми
ТКББАНК
БАНКПАО
ПАО
переводы на
счетасвоими
иных клиентов,
открытые в вТКБ
переводы на свои счета, а также счета иных клиентов, открытые в стороннем кредитном учреждении

12

без ограничений
3 000 000 рублей

10

1 000 000 рублей

10

в пользу операторов и провайдеров услуг 11

250 000 рублей

при уплате налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды

без ограничений

500 000 рублей

10

* Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе ДБО «TKB Express», распространяются на Клиентов, подключившихся к системе ДБО
«TKB Express 2.0» .
** Только при наличии мобильного приложения/мобильного браузера Системы "TKB Express", установленного на мобильном устройстве Клиента.
1. Подключение к системе ДБО "TKB Express" осуществляется Клиентом самостоятельно, путем прохождения процедуры регистрации.
2. Переводы осуществляются с учетом Ограничений на осуществление банковских операций в системе ДБО «TKB Express».
3 . В случае безналичного зачисления денежных средств на счет банковской карты с использованием системы ДБО "ТКВ Express" возможно взимание комиссии, предусмотренной Тарифным планом банковской карты.
4. Перевод с карты на карту осуществляется только со счета Клиента, открытого в валюте РФ.
5. Размер комиссии сообщается посредством системы ДБО "TKB Express" до совершения операции. Список получателей и размер взимаемой Банком комиссии размещен на интернет-сайте Банка по адресу - www.tkbbank.ru.
6. Услуга предоставляется при наличии технической возможности в системе ДБО "TKB Express".
7. Курс Банка указывается в системе ДБО "TKB Express". При покупке/продаже валюты в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени курс устанавливается на основании текущего курса на валютной бирже и является самым
выгодным.
8. В том случае, когда на момент оформления перевода в системе ДБО "TKB Express" собственных денежных средств Клиента на текущем счете, предназначенном для расчетов с использованием банковских карт, за вычетом всех ранее
Авторизованных сумм операций (заблокированных, но еще не списанных с текущего счета) недостаточно для осуществления перевода, Банк предоставляет на недостающую сумму для оформления перевода лимит кредитования
(овердрафт), если это предусмотрено условиями Договора, заключенного между Банком и Клиентом. В этом случае наступают обстоятельства, являющиеся основанием для удержания Банком комиссии, установленной настоящим пунктом
Тарифов. При осуществлении перевода полностью или частично за счет предоставленного Банком лимита кредитования (овердрафта), сумма взимаемой Банком комиссии формируется путем сложения комиссии за осуществление
перевода (п. 6 ,7 и 8 настоящих Тарифов) и комиссии за предоставление лимита кредитования (овердрафта) по банковской карте, которым воспользовался Клиент, в размере, предусмотренной Тарифным планом банковской карты.
9. Ограничения устанавливаются на каждый текущий счет Клиента (в т.ч. предназначенный для расчетов с использованием банковских карт), операции по которому проводятся Клиентом с использованием системы ДБО «TKB Express».
10. При проведении перевода в валюте, отличной от рублей РФ, соотношение суммы перевода к установленному Банком ежедневному лимиту, определяется на основании курса ЦБ РФ на день его проведения.
11. При совершении переводов для оплаты услуг ЖКХ, операторов сотовой связи, телевидения, интернета и иных услуг могут накладываться дополнительные ограничения на лимит перевода. Ознакомиться с информацией можно на
интернет-сайте Банка по адресу - www.tkbbank.ru.
12. Комиссия не взимается при предоставлении бумажной копии документа, исполненного Банком до 09.05.2017 г.

