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Раздел1. Подключение и обслуживание Пакета "Privilege"
1.1. Подключение Пакета "Privilege"
Для клиентов подразделений, расположенных в Москве, Московской области и СанктПетербурге
Остаток денежных средств на дату подключения до 3 500 000 рублей

1

4 800 рублей
1

Остаток денежных средств на дату подключения 3 500 000 рублей и выше
Для клиентов подразделений, расположенных за пределами Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга
Остаток денежных средств на дату подключения до 2 500 000 рублей

бесплатно

1

Остаток денежных средств на дату подключения 2 500 000 рублей и выше

2

2 000 рублей
1

2

бесплатно

1.2. Обслуживание пакета "Privilege"
Для клиентов подразделений, расположенных в Москве, Московской области и СанктПетербурге
Среднемесячные остатки до 3 500 000 рублей

3

Среднемесячные остатки 3 500 000 рублей и выше

4 800 рублей в месяц
3

4

бесплатно

Для клиентов подразделений, расположенных за пределами Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга
Среднемесячные остатки до 2 500 000 рублей 3
Среднемесячные остатки 2 500 000 рублей и выше

бесплатно
2 000 рублей в месяц

3

4

1.3. Перечень продуктов и услуг, включенных в пакет "Privilege"
1.3.1. Текущие счета в рублях и иностранной валюте
1.3.2. Платежная карта категории Visa Infinite

входит в стоимость обслуживания пакета

5,6

1.3.3. Предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек по специальным тарифам

входит в стоимость обслуживания пакета
9

1.3.4. Срочные вклады
1.3.5. Обслуживание через персонального финансового консультанта

входит в стоимость обслуживания пакета

1.3.6. Сервисная поддержка по выделенной телефонной линии
1.3.7. Создание, выдача сертификата ключа проверки электронной подписи в электронном
виде 9 (срок действия 1 год)
1.3.8. Доступ в VIP-залы международных аэропортов с картой LoungeKey 7 (12 посещений в
год)
1.3.9. Дополнительные привелегии и сервисы предоставляемые в рамках Акции, проводимой
для держателей Пакета 8,9
1.3.10. Пониженные ставки по кредитам (по тарифу Престиж для розничных кредитов и по
Тарифу Партнер по банковской карте)10

входит в стоимость обслуживания пакета
входит в стоимость обслуживания пакета
входит в стоимость обслуживания пакета
входит в стоимость обслуживания пакета

1.Остаток денежных средств складывается из фактической суммы остатков, размещенных на счетах в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО по следующим продуктам: текущие счета в
валюте РФ, счета по срочным вкладам в валюте РФ, текущие карточные счета в валюте РФ, собственные средства на кредитных картах в валюте РФ и суммы денежных средств,
поступивших на вышеперечисленные счета Клиента в день подключения Пакета. При расчете остатка денежных средств Клиента в Банке кредитные средства, предоставленные
Клиенту Банком в рамках кредитной карты с овердрафтом или кредитной карты с льготным периодом кредитования, не учитываются.
2. Единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по Пакету "Privilege" взимается Банком с текущего счета Клиента при подключении Пакета.
3 Среднемесячные остатки складываются из среднемесячной суммы остатков, размещенных на счетах в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО по следующим продуктам: текущие счета в
валюте РФ, счета по срочным вкладам в валюте РФ, текущие карточные счета в валюте РФ, собственные средства на кредитных картах в валюте РФ. При расчете среднемесячных
остатков Клиента в Банке кредитные средства, предоставленные Клиенту Банком в рамках кредитной карты с овердрафтом или кредитной карты с льготным периодом кредитования, не
учитываются.
Среднемесячный остаток на счете/ вкладе определяется путем сложения остатков денежных средств на начало календарного дня в расчетном месяце и деления на фактическое
количество календарных дней в расчетном месяце.
4. Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета не взимается за календарный месяц, в котором был подключен Пакет и следующий за ним календарный месяц.
Взимание ежемесячной комиссии за обслуживание Пакета осуществляется Банком с Текущего счета банковской карты, выпущенной в рамках Пакета/текущего счета при отсутствии
карты авансовым платежом начиная с 5-го рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем в котором Клиент не выполнил условия бесплатного обслуживания. В случае,
если на момент списания ежемесячной комиссии на Текущем счете банковской Карты, открытой в рамках Пакета Клиенту, средств недостаточно, сумма комиссии списывается с иных
банковских счетов Клиента, открытых в Банке, и режим которых позволяет совершить такую операцию в следующем порядке: с текущих счетов Клиента открытых в Банке либо при
недостаточности средств на них с текущих счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт. При этом перерасчет суммы комиссии/остаточной суммы комиссии в валюту
счета происходит исходя из курса ЦБ на дату списания комиссии.
Если остаток денежных средств на счетах Клиента в течение календарного месяца меньше размера установленной комиссии за обслуживание Пакета, то комиссия устанавливается в
размере остатка денежных средств на счетах Клиента за указанный период.
5. В случае, если Клиент не оплачивал полную ежемесячную комиссию за обслуживание Пакета в течение 6 календарных месяцев подряд Банк закрывает Карты, выпущенные в Рамках
Пакета без дополнительных действий со стороны Клиента.
6. В рамках Пакета "Privilege" клиенту предоставляется одна основная карта категории Visa Infinite и не более 3-х дополнительных карт категории Visa Gold.
7. Держателям карт Visa Infinite предоставляется 12 бесплатных проходов в календарном году (включая каждого проведенного Держателем карты гостя) в бизнес-залы LoungeKey.
Максимальное количество человек за одно посещение: Держатель карты + 2 гостя. За дальнейшие посещения бизнес-залов с Держателя карты взимается плата в соответствии с
установленными тарифами посещения бизнес-залов LoungeKey. Для посещения бизнес-зала LoungeKey Держатель карты должен располагать на текущем счете банковской карты
эквивалент суммы не менее 1 USD независимо от выполнения условий бесплатного обслуживания. При предъявлении банковской карты эта сумма будет заблокирована на срок до 14
дней с последующей разблокировкой.
8. С подробными Условиями Акции можно ознакомиться на сайте Банка https://www.tkbbank.ru/privatebanking/privilege/
9. Партнерские программы/ услуги/ льготные тарифы за аренду банковского сейфа действуют 12 месяцев с момента подключения Пакета, а впоследствии продлеваются на такой же
срок если у Клиента на дату продления Программы/аренды/предоставления услуги полностью оплачена комиссия за обслуживание Пакета.
10. Ознакомится с подробными условиями Прокграммы кредитования можно на сайте Банка по ссылке https://www.tkbbank.ru/private/credits/consumer/cash/

Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в рамках пакета "Privilege"
1. Открытие и ведение счета
1.1. Открытие счета

Бесплатно

1.2. Открытие счета в иностранной валюте
1.3. Выдача выписок и приложений к ним
1.4. Выдача по запросу Клиента копий документов (расчетных (платежных) документов,
приходных/расходных кассовых документов, договоров, Заявлений и др.) в пределах сроков
хранения
1.5. Предоставление справок по запросам клиентов (кроме справок о наличии/отсутствии
1
задолженности по Кредитному Договору)
1.5.1. о наличии и состоянии счета по форме Банка
1.5.2.не типовых справок о наличии и состоянии счета для предъявления по месту
требования
1.6. Закрытие счета

Бесплатно
Бесплатно

200 рублей

100 рублей
1000 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

Бесплатно

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

Бесплатно
Бесплатно

1

2.4.Перевод средств в рублях со счета клиента в другие кредитные организации :
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/накопительных
счетах (в том числе начисленные проценты) на свои банковские счета, открытые в другой
кредитной организации, в случае закрытия всех структурных подразделений Банка в одном
населенном пункте, за исключением Москвы и Московской области
2.5. Перевод средств в иностранной валюте со счета клиента в другие кредитные
организации 2:
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 3
2.5.4. Перевод в долларах США с условием получения бенефициаром суммы платежа в
китайских юанях 4
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
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

1 Без учета комиссий других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам
2 Прием заявлений на перевод средств текущим днем осуществляется:
в долларах США до 17.00 Мск.
в евро до 16.00 Мск.
в прочих валютах до 13.00 Мск.
3 Для использования данного вида платежа необходимо в поле 72 «Заявления на перевод» сделать отметку «FULLPAY»
4 Сумма платежа зачисляется в китайских юанях по курсу Торгово-Промышленного Банка Китая

3. Кассовые операции
3.1. Выдача наличных денежных средств со счета:
3.1.1. при внесении наличными на счета Клиента в Банке
3.1.2. Выдача наличных денежных средств, находившихся в Банке на счетах Клиента более
30 дней
3.1.2.1. при снятии сумм, поступивших по выданным Банком кредитам в рамках ипотечного
кредитования

Бесплатно

0.5% от суммы

3.1.2.2. в прочих случаях
3.1.3 Выдача наличных денежных средств, находившихся в Банке на счетах Клиента до 30
дней включительно: 1

Бесплатно

3.1.3.1.при снятии сумм начисленных Банком процентов
3.1.3.2. при снятии сумм, поступивших в качестве выплаты средств учредителю ОФБУ ТКБ
БАНК ПАО
3.1.3.3. при снятии сумм, 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 2

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

3.1.3.4. при снятии сумм, поступивших от юридического лица 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

3.1.3.5. при снятии сумм, поступивших по выданным Банком кредитам
3.1.3.5.1. в рамках ипотечного кредитования

0.5% от суммы

3.1.3.5.2. по прочим кредитам
3.1.3.6. при снятии сумм, поступивших на счет Продавца с использованием аккредитивной
формы расчетов в рамках Ипотечных программ ТКБ БАНК ПАО

Бесплатно
Бесплатно

3.1.3.7. при снятии сумм, поступивших из бюджетной системы Российской Федерации в виде
субсидий, социальных выплат, налоговых вычетов, пенсий а также при возврате излишне
уплаченных (взысканных) налогов/сборов/пеней/штрафов

Бесплатно

3.1.3.8. при снятии сумм, 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:
3.1.3.8.1. поступившие денежные средства были внесены наличными через кассы Банка
3.1.3.8.2. поступившие денежные средства, ранее переводимые на счета страховых
компаний для оплаты страховой премии/взноса по договорам инвестиционного страхования
жизни/накопительного страхования жизни, в случае безналичного поступления находились
на счетах в Банке более 30 дней
3.1.3.9. при снятии сумм, 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

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.1.3.10. при снятии сумм, поступивших со счетов Эскроу, открытых ТКБ БАНК ПАО в рамках
оформления сделки по Ипотечным программам ТКБ БАНК ПАО

Бесплатно

3.1.3.11. прочие операции
3.1.3.11.1. До 1 млн. рублей/ 35 тыс. Евро/ 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

1% от суммы

3.1.3.11.2. от 1 до 3 млн. рублей /от 35 до 100 тыс. Евро/ от 50 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
3.1.3.11.3. Свыше 3 млн. рублей/100 тыс Евро/ 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
3.2. Прием наличных денежных средств в кассу Банка

3% от суммы

10% от суммы

3

Бесплатно

3.3. Пересчет и проверка платежности денежных знаков

0,12% от суммы

3.4. Пересчет металлической монеты для зачисления на счет Клиента:
3.4.1.
до 500 рублей включительно
3.4.2.
от 500 рублей

Бесплатно
5% от суммы

1. 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
2. При условии проведения операций в ТКБ БАНК ПАО
3. 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

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

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. прочие переводы
4.2.2. пперевод в долларах США и прочих валютах

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

1

4.2.3. перевод в долларах США на счет получателя в другом банке за пределами США с
гарантированным условием получения бенефициаром полной суммы платежа 1,2
4.2.4. перевод в Евро1

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

1,2% (мин. 50 долл. США макс. 190 долл. США)
1,0% (мин. 35 Евро макс.190 Евро)

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

в соответствии с договором

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 за жилищно-коммунальные услуги в пользу Единых информационнорасчетных центров (ЕИРЦ) г. Москвы

1% (мин. 25 руб.)

4.4.2. переводы в оплату услуг Мосэнергосбыт и ГУП МО "МОСОБЛГАЗ"
4.4.3. переводы в пользу ГИБДД на оплату штрафов по Москве и Московской области

1% (мин. 25 руб. )
1,5% (мин. 30 руб. )

4.4.4. переводы в пользу операторов сотовой связи МТС, ТЕЛЕ2, БИЛАЙН, Ростелеком и
Мегафон

1,5%

4.4.5. прочие переводы

Бесплатно

4.5. Переводы через платежную систему "Western Union"
4.6. Переводы через платежную систему "Золотая Корона"

в соответствии с тарифами системы
в соответствии с тарифами системы

1. Прием заявлений на перевод средств текущим днем осуществляется:

в долларах США до 17.00 Мск.
в евро до 16.00 Мск.
в прочих валютах до 13.00 Мск.

2. Для использования данного вида платежа необходимо в поле 72 «Заявления на перевод» сделать отметку «FULLPAY»

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

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

6. Конверсионные операции

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 18.00 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 17.30 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

по курсу Банка

6.2. Покупка/продажа Евро за доллары США
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

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
8. Аренда индивидуального банковского сейфа

бесплатно
бесплатно

1,2

8.1. Плата за 1 день пользования сейфом(ячейкой), включая НДС

4

3

Объем сейфа
до 30 дней
31-90
91-180
181-365
до 15 000 см 3
71
56
53
49
от 15 001 см 3
до 50 000 см 3
113
98
63
60
от 50 001 см 3
170
150
145
140
8.2. Пересчет и проверка платежности денежных знаков
8.3. Страховое покрытие (задаток)
8.4. Штраф за утерю ключа
8.5. Оформление специального режима доступа третьих лиц к одному индивидуальному
банковскому сейфу
8.6. Плата за каждый день пользования индивидуальным банковским сейфом(ячейкой) сверх
срока установленного договором
8.7. Предоставление техники для пересчета наличных денежных средств
8.8. Тариф за хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после
принудительного вскрытия Банком индивидуального сейфа при нарушении Клиентом срока

0,12% от суммы
4 000 руб.
4000 руб. в т.ч. НДС
1500 руб. в т.ч. НДС
двухкратная стоимость услуги за 1 день
бесплатно
30 рублей за каждый день хранения

1 Услуга предоставляется в следующих подразделениях:

- ТКБ БАНК ПАО (г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35);
- ДО "Петровский" ТКБ БАНК ПАО (г.Москва, 1-й Колобовский переулок, д.6 стр.3);
- ДО "Покровка" ТКБ БАНК ПАО (г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1);
- ДО "Сущевский Вал" ТКБ БАНК ПАО (г.Москва, ул. Октябрьская, 36).
2 Тарифы по иным операциям с индивидуальными банковскими сейфами устанавливаются по договоренности
3 Минимальная плата за весь срок аренды 1350 рублей.
4. Льготные тарифы за аренду банковского сейфа действуют весь срок аренды с момента заключения Договора. Продление срока аренда польготным тарифам возможно, если у

клиента на дату продления аренды полностью оплачена комиссия за обслуживание Пакета.

9. Прочие операции
9.1. Предоставление кредитного отчета НБКИ
9.2. Предоставление справки из ЦККИ
9.3. Обработка запроса на формирование, замену, аннулирование кода (дополнительного
кода) субъекта кредитной истории

1000 рублей (в т.ч. НДС)
600 рублей (в т.ч. НДС)
600 рублей (в т.ч. НДС)

10. Документарные операции
10.1. Аккредитивные операции в валюте Российской Федерации 1 (Операции с
покрытыми аккредитивами)
10.1.1. Открытие, увеличение суммы аккредитива
10.1.2. Внесение изменений в условия аккредитива
10.1.3. Авизование аккредитива
10.1.4. Авизование изменения условий
10.1.5. Прием, проверка документов по аккредитиву

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.

при исполнении аккредитива Банком
без исполнения аккредитива Банком
10.1.6. Платеж по аккредитиву
10.1.7. Прием документов с расхождениями
10.1.8. Запрос плательщику / в банк-эмитент на получение согласия плательщика принять к
оплате документы с расхождениями
10.1.9. Отправка сообщения по системе SWIFT по запросу Клиента
10.1.10. Отправка документов срочной курьерской почтой в исполняющий банк /банк
эмитент
10.1.11. Досрочный отзыв аккредитива, открытого Банком
10.1.12. Досрочный отзыв аккредитива, авизованного Банком
10.2. Аккредитивные операции в валюте Российской Федерации 1 Операции с
покрытыми аккредитивами), осуществляемые в рамках Ипотечных программ ТКБ
БАНК ПАО

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.

10.2.1. Открытие и обслуживание аккредитива для осуществления расчетов:
10.2.1.1. в рамках Ипотечной программы ТКБ БАНК ПАО "ГП 2020"
для клиентов подразделений, расположенных в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области
для клиентов подразделений, расположенных за пределами Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

0,30% от суммы аккредитива (макс. 6500 рублей)
0,30% от суммы аккредитива (макс. 4500 рублей)

10.2.1.2. в рамках прочих Ипотечных программ ТКБ БАНК ПАО
для клиентов подразделений, расположенных в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области
для клиентов подразделений, расположенных за пределами Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

0,25% от суммы аккредитива (макс. 5000 рублей)
0,25% от суммы аккредитива (макс. 2500 рублей)

1 Для операций, осуществляемых в соответствии с Положением 383-П. Тарифы по непокрытым аккредитивам устанавливаются по договоренности.
11. Счета эскроу
11.1. Открытие и обслуживание счета Эскроу
11.1.1. Открытие счета эскроу

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

1

11.1.2. Изменение условий Договора счета эскроу:
11.1.2.1. Увеличение депонируемой суммы

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

1

11.1.2.2. Изменение условий счета эскроу
11.1.3. Прием, проверка документов по счету эскроу

2

11.1.4. Перевод средств в пользу бенефициара /депонента
11.2. Открытие и обслуживание счета Эскроу в рамках Ипотечных программам
ТКБ БАНК ПАО
11.2.1. Открытие и обслуживание счета Эскроу в рамках оформления ипотечных сделок по
1
Ипотечным программам ТКБ БАНК ПАО
для клиентов подразделений, расположенных в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области
для клиентов подразделений, расположенных за пределами Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

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

5000 руб.
3000 руб.

1 Комиссия взимается в день зачисления денежных средств.
2 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 изза 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).

Раздел №3. Услуги по открытию и ведению счетов по банковским картам, открытым в рамках Пакета "Privilege" *
1. Единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету:

входит в стоимость обслуживания Пакета

2. Ежемесячная комиссия за обслуживание расчетов по Текущему счету:
Visa Infinite (Основная карта) **
Visa Gold (Дополнительная карта)
3. Возобновление расчетов по карте в течение 6-ти рабочих дней в связи с внеплановым
перевыпуском Основной (Дополнительной) карты с новым сроком действия 2
Visa Infinite
Visa Gold
4. Срочный выпуск/возобновление расчетов по Карте в течение 3-х рабочих дней в связи с
перевыпуском Основной (Дополнительной) карты (взимается единовременно дополнительно
к п.п. 1 либо 3)
5. Участие в Программе лояльности "ТКБ.Клуб" 3
6. Комиссия за снятие наличных денежных средств и проведение приравненных к ним
операций за календарный месяц: 4
7. Лимит снятия с Текущего счета наличных денежных средств и приравненных к ним
операций: 5

входит в стоимость обслуживаия Пакета

1 900 рублей
490 рублей

690 рублей
да
бесплатно

ежедневный лимит

500 000 рублей

ежемесячный лимит

3 000 000 рублей

1

8. Предоставление лимита кредитования (овердрафта) для осуществления операций в
соответствии с п. 6, 9.2., 9.4., 10 настоящих Тарифов (комиссия взимается дополнительно к
комиссии, указанной в п. 6, 9.2., 9.4. и 10 настоящих Тарифов)

2,0% от суммы (min 190 рублей)

7

9. Перечисление с Текущего счета с использованием Карты / реквизитов Карты:
9.1. при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях

бесплатно

9.2. при перечислении денежных средств по реквизитам банковских карт:

взимается в соответствии с размером Вознаграждения ТКБ БАНК
ПАО за операции по переводу денежных средств с банковских карт по
8
их реквизитам

- с использованием ресурсов Банка и его партнеров
9

- с использование ресурсов сторонних банков (в пределах лимита, указанного в п. 7)
9
9.3. при перечислении (в том числе с конвертацией ) в устройствах самообслуживания ТКБ
6
БАНК ПАО в оплату услуг
9
9.4. при перечислении (в том числе с конвертацией ) в устройствах самообслуживания ТКБ
6
БАНК ПАО на счета, открытые в Банке
10. Безналичное перечисление с Текущего счета без использования Карты

бесплатно
взимается в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на переводы в
российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий,
осуществляемые
в устройствах самообслуживания Банка 8

10

10.1. на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО

бесплатно

10.2. на счета, открытые в других банках

1,2% от суммы (мин 50 рублей максимум 1500 рублей)

11. Внесение наличных денежных средств с использованием Карты (с последующим их
зачислением на Текущий счет) в устройствах самообслуживания или в отделениях (пунктах
выдачи наличных):
ТКБ БАНК ПАО
иных банков
12. Пополнение Текущего счета с Карты стороннего банка через TKB-Express / сайт
www.tkbbank.ru
13. Проценты (годовые) за пользование денежными средствами Банка по Сверхлимитной
задолженности
14. Конверсия
15.Предоставление дополнительной выписки за любой период по запросу Клиента
16. Предоставление справки по запросу Клиента
17. Расследование оспариваемых Клиентом транзакций, корректно списанных с его Текущего
счета
18. Неустойка за использование Клиентом ошибочно зачисленных на его Текущий счет
денежных средств и не возврате упомянутых средств в течение 3 (Трех) рабочих дней после
получения соответствующего уведомления от Банка о возврате средств
19. Максимальное количество Карт к Текущему счету доступных для оформления
20. Срок действия Карт
21. Запрос сведений об Авторизационном лимите: в устройствах ТКБ БАНК ПАО и других
банков

бесплатно
услуга не оказывается
бесплатно
40%
по курсу Банка
30 рублей
30 рублей
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600 рублей

0,1% от суммы задолженности за каждый день пользования
не более 4-х
3 года
бесплатно

* В рамках Пакета "Privilege" клиенту предоставляется одна основная карта категории Visa Infinite и не более 3-х дополнительных карт категории Visa Gold. Держателям карт Visa Infinite
без взимания дополнительной платы оказываются следующие дополнительные услуги и сервисы: консъерж-сервис, программы страхования "Защита покупок", "Продление Гарантии",
страхование выезжающих за рубеж, посещение ВИП-залов аэропортов, включенных в Программу приоритетного доступа LoungeKey.
** Держателям карт Visa Infinite предоставляется 12 бесплатных проходов в календарном году (включая каждого проведенного Держателем карты гостя) в бизнес-залы LoungeKey.
Максимальное количество человек за одно посещение: Держатель карты + 2 гостя. За дальнейшие посещения бизнес-залов с Держателя карты взимается плата в соответствии с
установленными тарифами посещения бизнес-залов LoungeKey. Для посещения бизнес-зала LoungeKey Держатель карты должен располагать на текущем счете банковской карты
эквивалент суммы не менее 1 USD независимо от выполнения условий бесплатного обслуживания. При предъявлении банковской карты эта сумма будет заблокирована на срок до 14
дней с последующей разблокировкой.
1. В случае, если Клиент не оплачивал полную ежемесячную комиссию за обслуживание Пакета в течение 6 календарных месяцев подряд Банк закрывает Карты, выпущенные в Рамках
Пакета без дополнительных действий со стороны Клиента.
2. Комиссия за возобновление расчетов в связи с внеплановым перевыпуском Карты взимается при осуществлении Банком процедуры по ее перевыпуску. При недостаточности средств,
взимание комиссии осуществляется при первом поступлении средств на Текущий счет.
3. Банк начисляет Держателю карты Баллы за каждую операцию в торгово-сервисных предприятиях в соответствии с действующей Программой лояльности "ТКБ.Клуб". Условия
Программы лояльности размещены на сайте Банка.
4. При снятии наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях сторонних банков (пунктах выдачи наличных) может взиматься дополнительная комиссия
банком, установившим устройство самообслуживания или осуществляющим выдачу наличных денежных средств в отделении (пункте выдачи наличных).
5. К операциям снятия наличных денежных средств и приравненных к ним операциям относятся:
- снятие наличных в устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- снятие наличных в отделениях (пунктах выдачи наличных) ТКБ БАНК ПАО и других банков,
- перечисление денежных средств по реквизитам банковских карт (Р2Р),
- проведение финансовых операций и приравненных к ним, включая, но не ограничиваясь, следующими: покупка дорожных чеков, иностранной валюты, денежные переводы не в
финансовых учреждениях.
Учет операции снятия наличных денежных средств со счета карты для определения соблюдения лимита снятия в случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета карты,
осуществляется Банком путем конвертации суммы снятия наличных денежных средств по курсу Банка для совершения операций по банковским картам на календарную дату совершения
операции (по московскому времени).
6. Услуга предоставляется только при наличии у Банка технической возможности.
7 Учет операции снятия наличных для определения величины комиссии осуществляется по календарной дате (по московскому времени) совершения операции снятия наличных
денежных средств на основании данных о лимите авторизации по карте на момент совершения операции.
8. Информация о Тарифах / Вознаграждениях размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
9. При конвертации с Текущего счета на другой счет, открытый в Банке, в случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета отправления/получения, конвертация из валюты
счета отправления в валюту операции и/или из валюты операции в валюту счета получения производится по курсу Банка для совершения операций по банковским картам,
установленному на день обработки операции.
ВНИМАНИЕ: если валюта операции, выбранная Клиентом, отличается и от валюты счета отправления и от валюты счета получения, то конвертация будет произведена дважды.
10. Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения Клиентом с Банком Договора карты по истечении срока, установленного Договором карты. В иных случаях
безналичное перечисление с Текущего счета без использования банковской карты может быть проведено Банком по заявлению Клиента при наличии у Банка технической возможности.
Операции, осуществленные с использованием системы дистанционного банковского обслуживания "TKB Express", тарифицируются в соответствии с Тарифами комиссионного
вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе "TKB Express".
11. Сумма Операции конвертируется Платежной системой из валюты Операции в одну из валют расчетов Банка по курсу Платежной системы. Далее сумма Операции конвертируется
Банком из валюты расчетов Банка в валюту Текущего счета по курсу Банка для совершения операций по банковским картам, установленному на день обработки операции.
За услуги Банка, не указанные в Тарифах, Банк взимает плату в соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов - физических лиц.

Информация о курсах Банка, применяемых при конвертации, размещена на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
Дата обработки Банком операции может не совпадать с фактической датой совершения операции Клиентом и датой предоставления Банку Платежной системой суммы операции к
списанию. Возникшая вследствие этого разница в сумме операции не может быть предметом претензии со стороны Клиента.

4. Раздел №4 Услуги дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе ДБО «TKB Express»
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»
5. Уведомление Клиента об операциях по всем счетам Клиента через PUSH уведомления в
мобильном приложении

комиссия не взимается

6. Перевод средств Клиента в рублях:

комиссия не взимается

2

6.1. На счет, открытый в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО
переводов)

3

(за исключением P2P
комиссия не взимается

6.2. В другие кредитные организации:
6.2.1. налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды
6.2.2. в пользу клиентов иных кредитных организаций (по свободным реквизитам)*
6.2.3. 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)

комиссия не взимается
0,3% (мин. 30 рублей макс. 1500 рублей)
устанавливается Банком в отношении каждого получателя и
сообщается Клиенту до момента подтверждения конкретного платежа
7

6.3. Перевод с карты на карту (P2P - переводы):
6.3.1. с карты Банка на карту Банка (перевод внутри одного клиента "своя карта Банка→своя
4; 5
карта Банка")
6.3.2. с карты Банка на карту Банка (перевод внутри клиентов Банка "своя карта
Банка→чужая карта Банка") 4; 5

комиссия не взимается
комиссия не взимается

6.3.3.с карты Банка на карту стороннего банка (карта Банка → карта стороннего банка): 4; 5
6.3.3.1. с карты, выпущенной в рамках тарифного плана для зачисления заработной платы,
на карту стороннего банка
6.3.3.2. с карты, выпущенной в качестве дополнительной (на доверенное лицо, отличное от
Основного держателя карты), на карту стороннего банка (с применением функционала
«Привязать карту»)
6.3.3.3.прочие переводы*
6.3.4. с карты стороннего банка на карту стороннего банка

1% (мин. 50 рублей)

1% (мин. 50 рублей)
1% (мин. 50 рублей)

5

6.3.5. с карты стороннего банка на карту Банка 5
6.4. Переводы с использованием номера телефона в рамках Системы быстрых платежей
(СБП) 6; 8

1,5% (мин. 50 рублей)
комиссия не взимается
До 100 000 рублей в месяц – комиссия не взимается.
Свыше 100 000 рублей в месяц – 0,5% от суммы перевода

7. Перевод средств Клиента в иностранной валюте:
7.1. На счет, открытый в Банковской Группе ТКБ БАНК ПАО

8

комиссия не взимается

7.2. В другие кредитные организации:
7.2.1. в Долларах США и прочих валютах (по свободным реквизитам)
7.2.2. в Евро (по свободным реквизитам)
7.2.3. в Фунтах стерлингов (по свободным реквизитам)

0,75% (минимум 30 долл. США, максимум 150 долл. США) от суммы
перевода
0,75% (минимум 35 Евро, максимум 180 Евро) от суммы перевода
0,75% (мин. 20 фунтов стерлингов макс. 100 фунтов стерлингов) от
суммы перевода

8. Конверсионные операции: 9
8.1. Покупка/продажа иностранной валюты в рабочие дни после 18.00 по мск., выходные и
праздничные дни

По курсу Банка

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

По льготному курсу Банка

9. Комиссия за осуществление операций, проведенных c использованием Лимита
кредитования (овердрафта), предоставленного Банком. Комиссия взимается дополнительно к в размере комиссии, предусмотренной Тарифным планом банковской
комиссии, указанной в п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 7, 8 настоящих Тарифов 10
карты
10. Замена (аннулирование) поручения на перечисление средств по согласованию с Банком,
выполнение запросов и проведение расследований по инициативе Клиента:
10.1. по счетам в рублях
10.2. по счетам в Евро

60 рублей за документ

8

50 Евро

10.3. по счетам в долларах США и прочих валютах 8
11. Предоставление бумажной копии документа с отметкой Банка об исполнении поручения
Клиента, отправленного при помощи системы ДБО «TKB Express»

50 долл. США
29 рублей за документ

14

12. Лимиты на осуществление переводов в системе ДБО «TKB Express»
12.1. Ежедневный лимит:11
Канал совершения операции / Способ подтверждения
WEB - БРАУЗЕР
мобильное приложение
12.1.1. Переводы денежных средств:

PUSH-пароль

на собственные счета Клиента, открытые в Банке
на счета других клиентов, открытые в Банке и стороннем банке
12.1.2. P2P-переводы:
с карты Банка: на карту клиента Банка / на карту стороннего банка
переводы с карты стороннего банка на карту стороннего банка
12.1.3. Переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП)
12.1.4. Прочие переводы:
в пользу операторов и провайдеров услуг 13
при уплате налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды
12.2. Ежемесячный лимит 15
12.2.1. P2P - переводы:

5 000 000
12
рублей

**

SMS-пароль
PUSH-пароль
без ограничений

SMS-пароль
750 000 рублей

1 500 000 рублей

12

100 000 рублей
200 000 рублей
150 000 рублей
250 000 рублей
без ограничений

12

с карты Банка: на карту клиента Банка / на карту стороннего банка
с карты стороннего банка на карту стороннего банка
12.2.2. переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП)

1 000 000 рублей
1 000 000 рублей
1 000 000 рублей

*
Перевод средств в иные кредитные организации, с Текущего счета, открытого при выпуске банковской карты в рамках Тарифного плана "Карта-вклад" либо с карты,
предоставленной клиенту в рамках Тарифного плана "Карта-вклад", осуществляется без взимания комиссии.
** 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. Операция перевода осуществляется в соответствии с правилами Платежных систем. Перевод возможен между Картами одной Платежной системы или разных Платежных систем.
Комиссия по операции перевода денежных средств с карты на карту, установленная настоящими Тарифами, списывается со счета банковской карты отправителя перевода сверх суммы
перевода в порядке, установленном соответствующей Платежной системой и Банком-эмитентом Карты. Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Клиентом, инициирующим
операцию, при ее оформлении. Настоящие Тарифы не включают комиссии Банком-эмитентов, отличных от Банка. Банком-эмитентом и Платежными системами могут устанавливаться
ограничения к проведению операций. Срок зачисления денежных средств зависит от Банка-эмитента, выпустившего Карту (получателя), и может составлять от нескольких минут до
нескольких дней. Операция списания по Карте (отправителя) проводится исключительно по технологии 3DSecure. Ограничения установлены в п. 12 настоящих Тарифов.
6. Переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России осуществляются исключительно в рублях РФ на счета, открытые в банках - участниках
Системы быстрых платежей (СБП). Прием и отправка переводов в рамках Системы быстрых платежей (СБП) осуществляется с Текущих счетов, открытых для расчетов с использованием
банковских карт, на Текущие счета, открытые для расчетов с использованием банковских карт. Использование Лимита кредитования (овердрафта), предоставленного Банком, для
перевода в рамках Системы быстрых платежей (СБП) невозможно.
7. Размер комиссии сообщается посредством системы ДБО "TKB Express" до совершения операции. Список получателей и размер взимаемой Банком комиссии размещен на интернетсайте Банка по адресу - www.tkbbank.ru.
8. Услуга предоставляется при наличии технической возможности в системе ДБО "TKB Express".
9. 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.
10. 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.
11. Ограничения устанавливаются на общую сумму ежедневных переводов, осуществляемых Клиентом с использованием системы ДБО «TKB Express», за исключением переводов, на
которые действуют собственные ограничения, указанные в п. 12.1.2 - 12.1.4. настоящих Тарифов).
12. 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.
13. 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.
14. Комиссия не взимается при предоставлении бумажной копии документа, исполненного Банком до 09.05.2017 г.
15. Сумма лимита рассчитывается за календарный месяц.

