Раздел 3: Тарифы на услуги дистанционного
банковского обслуживания
п/п

Наименование услуги

1.

Предоставление услуги удаленного доступа

Тариф

1.1.

Подключение и предоставление круглосуточного доступа

бесплатно

1.2.

Предоставление услуги путем доставки паролей SMS-сообщением

бесплатно

1.3.

Предоставление услуги с применением паролей со скретч-карты

30 рублей за карту
(в т.ч. НДС)

1.4.

Восстановление доступа Клиента в систему в связи с утратой пароля

100 рублей

1.5.

Предоставление документов на бумажном носителе, подтверждающих исполнение
распоряжений Клиента о переводе денежных средств

50 рублей за комплект документов

2.

Переводы денежных средств в рублях РФ

2.1.

На счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":

2.1.1.

Перевод на собственные счета

бесплатно

2.1.2.

Перевод на счета третьих лиц*

бесплатно

2.1.2.

Перевод средств между счетами Клиента в валюте, отличной от валюты счета

бесплатно

2.2.

На счета, открытые в других банках
0,2% от суммы каждого перевода,
мин. 30 рублей,
макс. 1 000 рублей

Перевод средств на счета, открытые в других банках*
2.2.1.

за исключением следующих видов переводов:
на счета по учету бюджетных средств и внебюджетных фондов;*
на счета таможенных органов;*
на счета благотворительных организаций в качестве благотворительного
взноса/пожертвования.*

2.3.

бесплатно

Комиссия банка:
На сумму до 100 000 рублей в месяц –
0 рублей
Перевод в пользу физических лиц с использованием Системы быстрых платежей по
На сумму свыше 100 000 рублей в
номеру мобильного телефона через системы дистанционного банковского обслуживания месяц – 0,5%, максимум 1 500 рублей
за один перевод.
Лимит - 300 000 рублей в месяц

3. Переводы денежных средств в иностранной валюте
3.1.
3.1.1.

На счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Переводы на собственные счета

бесплатно

3.1.2.

Переводы на счета третьих лиц,
(в случаях разрешенных Законодательством РФ)**

для переводов в долларах США и евро
25 у.е., в других валютах 25 евро

3.1.3.

Конверсионные операции собственных средств Клиента

конвертация по курсу ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

3.2.

На счета, открытые в других Банках**
0,2% от суммы перевода,
мин. 45 у.е.,
макс. 100 у.е.

3.2.1.

Перевод средств на счета, открытые в других банках

3.2.1.1

В случае отсутствия в заявлении на перевод реквизита IBAN при переводе в Евро во все
10 евро
страны и территории Европейского экономического и валютного союза (EMU)

3.2.2.

Уточнение реквизитов, розыск сумм по поручению клиента, прочие запросы
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для переводов в долларах США и евро
100 у.е., в других валютах 100 евро

Раздел 3: Тарифы на услуги дистанционного
банковского обслуживания
п/п

Наименование услуги

Тариф

4.

Переводы денежных средств с карты, открытой в рамках программы «Кредитная карта»
и «Кредитная карта а) премиум»

3,5% от суммы каждого перевода,
мин. 300 рублей

за исключением следующих видов переводов:

4.1.

Перевод средств с использованием системы сбора и обработки платежей "ГОРОД"

по Тарифам системы сбора и
обработки платежей "ГОРОД"
(отражается при проведении
операций)

* Общий суточный лимит на свершение данных операций составляет 500 000 рублей на одного клиента.
** Общий суточный лимит на свершение данных операций составляет 500 000 рублей (эквивалент в валюте по курсу на день перевода)
на одного клиента.
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Номер
пункта
тарифа

Условия применения

Раздел 3: Тарифы на услуги дистанционного банковского обслуживания
При расхождении валюты счета Клиента и валюты комиссии, комиссия списывается Банком в валюте счета Клиента по курсу, установленному Банком России к
соответствующей иностранной валюте на день списания комиссии.
1.3.
1.4.

Первая скретч-карта выдается бесплатно.
Взимается при подаче Клиентом в Банк "Заявления о внесении изменений в Договор ДБО".

2.1.2.

Конвертация по курсу ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ". Суммарный лимит конверсионных операций - 150 000 рублей по одному пользователю в сутки.

2.2.1.

Переводы денежных средств со счетов, открытых в ОО Отделение Кингисеппское, ОО Московский на счета, открытые в других банках - бесплатно.

2.2.2.

Тарифы системы представлены на сайте www.cyberplat.ru - перечень Получателей, в адрес которых принимаются платежи по системе "Киберплат".
Максимальная сумма единовременного платежа (с учетом комиссии Банка) составляет 15 000 рублей.

3.1.2.
3.1.3.
3.2.1.

Комиссия списывается в день приема поручения.
Суммарный лимит конверсионных операций - 150 000 рублей по одному пользователю ДБО в сутки.
Комиссия списывается не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения.

3.2.1.1.

Комиссия взимается дополнительно к тарифу за каждый перевод в Евро.

3.2.2.

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

