
УТВЕРЖДЕНО
Приказом №168/1 от "08" августа 2011 года

  (вводятся в действие с 08.08.2011) Председатель Правления_______ Лерер Б.Д.

Тарифы банка по предоставлению дистанционного банковского обслуживания 
карт платежной системы c использованием Системы HandyBank

(A)

Платежный режим Тариф

1. Стандартный платеж
1. 1. Перевод денежных средств со счета, открытого в Банке, в
другие кредитные организации
 

0.5% от суммы платежа, 
минимум 20 руб.

1.2. Перевод денежных средств со счета, открытого в Банке в
другие кредитные организации с целью погашения или
обслуживания кредита.
 

0.5% от суммы платежа, 
минимум 20 руб.

1.3. Перевод денежных средств со счета , открытого в Банке в
пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов (за исключением коммерческих платежей и штрафов
ГИБДД)
 

1.5 руб.

2. Частный перевод
Мгновенный перевод для пополнения доступных средств на карте
любого пользователя Системы HandyBank (1).

0.5% от суммы платежа, 
минимум 20 руб.

3. Конвертация
Комиссия за перевод средств с одного счета карты на другой счет
карты, открытые в разных валютах

0.5% от суммы платежа, 
минимум 10 руб.

4. Оплата услуг
 4.1. Оплата услуг ЖКХ (кроме ЖКХ Москва) и приравненных к ним 
поставщиков услуг  (Мосэнергосбыт, Красноярскэнергосбыт, РТС 
Спб и т.д.)  

1.5 руб.

 4.2. Оплата услуг ЖКХ Москва
1% от суммы платежа,     

минимум 20 руб.

 4.3. Оплата сотовой связи 1.5 руб.

 4.4. Оплата в пользу основных поставщиков услуг (2) (спутниковое 
и кабельное телевидение, телефония, междугородняя  и 
международная связь, интернет,  авиа и ж/д билеты и пр.)

1.5 руб.

 4.5. Оплата в пользу гэмблеров и приравненных к ним 
предприятий (контентные ресурсы, букмекерские конторы, он-
лайн игры)

1.5 руб.

 5. Оплата в пользу предприятий  с индивидуальной тарифной 
ставкой 
 5.1. Пополнение электронного кошелька WebMoney,  
Яндекс.Деньги, RBC-money

2% от суммы платежа,       
минимум 10 руб.

 5.2. Перевод денежных средств со счета, открытого в Банке, в 
оплату штрафов ГИБДД 

6% от суммы платежа,       
минимум 10 руб.

6. Пополнение счетов, открытых в Банке для учета операций с 
использованием банковских карт и подключенных к Системе 
Handybank, через операторов следующих Систем:
 Терминальные сети (Киберплат, Киви, Элекснет,  Юнистрим и пр.) 2% от суммы платежа,       

минимум 10 руб.

7. Комиссия за подключение и пользование системой Handybank 20 руб. в месяц

(1) Список банков-участников Системы HandyBank представлен на 
сайте www.handybank.ru в разделе "банки-участники"

(2) Полный список предприятий представлен в разделе "оплата 
услуг" на сайте www.handybank.ru

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


