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Тарифы на услуги и операции для физических лиц,
совершаемые посредством системы «ОН-ЛАЙН-БАНК»
Введены в действие с 26.10.2015
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Настоящие «Тарифы на услуги и операции для физических лиц, совершаемые посредством
системы «ОН-ЛАЙН-БАНК» (далее – «Тарифы») определяют:
основные положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые клиентам Банка –
физическим лицам (далее – «Клиенты») услуги и выполняемые по их поручению операции;
основные положения о размере и порядке взимания штрафных санкций с Клиента в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств перед Банком.
Взимание платы и штрафных санкций производится в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних
документов Банка «Кредит-Москва» (ПАО).
Нижеуказанные тарифы взимаются, если иное не оговорено.
Все вознаграждение взимается в валюте счета в суммах, эквивалентных тарифам в долларах США,
или в российских рублях по курсу Банка России на дату получения вознаграждения. Пересчет суммы
вознаграждения в валюту счета осуществляется по текущему кросс-курсу Банка России.
Все почтовые, телеграфные, телексные и другие расходы взимаются по фактической величине.
В случае, если операция требует дополнительной работы, Банк оставляет за собой право
устанавливать дополнительное вознаграждение.
Обязательство по уплате вознаграждения по расчетным операциям возникает в момент проведения
операции по счету Клиента, если иное не оговорено в Тарифах.
Взысканное вознаграждение в случае аннулирования поручения, отказа от оказания услуг Банка
возврату не подлежит.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить те или иные Тарифы, а также
полностью пересмотреть их, предварительно уведомив об этом Клиента в соответствии с договором
банковского счета.
Данные тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость, если операции, за которые
взимается вознаграждение по описанным тарифам, являются объектом налогообложения по
указанным налогам.
При отсутствии денежных средств на текущем счете, достаточных для оплаты комиссии, услуга не
предоставляется
Плата за услуги и операции, а также сумма штрафных санкций, взимается со счета Клиента по
распоряжению Банка (без дополнительного согласия и (или) распоряжения Клиента), если иной
порядок уплаты не установлен настоящими Тарифами.
2. ТАРИФЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ОН-ЛАЙН БАНК»

2.1. Абонентская плата за обслуживание системы
комиссия не взимается
2.2. Подключение к системе «ОН-ЛАЙН БАНК»
комиссия не взимается
2.3. Абонентская плата за услугу SMS-информирования (уведомления об операциях, авторизациях
по счёту)
комиссия не взимается
2.4. Он-лайн оплата услуг по системе «QIWI»
1
по тарифам системы «QIWI»
2
2.5. Переводные операции
2.5.1. Переводы денежных средств в рублях с текущих счетов Клиента
на свои счета, открытые в Банке
комиссия не взимается
«Кредит-Москва» (ПАО)
на счета других клиентов,
открытые в Банке «Кредит0,5% от суммы перевода, мин. 50 рублей, макс. 500 рублей
Москва» (ПАО)
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в пользу бюджетов всех уровней
и государственных
внебюджетных фондов (оплата комиссия не взимается
штрафов, налогов,
государственной пошлины)
на счета, открытые в других
0,75% от суммы перевода, мин. 50 рублей, макс. 1 500 рублей
3
банках
2.5.2. Переводные операции в российских рублях со счетов расчетных банковских карт, кроме
расчетных банковских карт с овердрафтом «Пластилин»
со счета расчетной карты на
комиссия не взимается
свои счета, открытые в Банке
со счета расчетной карты на
счета других клиентов,
0,5% от суммы перевода, мин. 50 рублей, макс. 500 рублей
открытые в Банке
со счета расчетной карты на
0,75% от суммы перевода, мин. 50 рублей, макс. 1500 рублей
счета, открытые в других банках
в пользу бюджетов всех уровней
и государственных
внебюджетных фондов (оплата комиссия не взимается
штрафов, налогов,
государственной пошлины)
2.5.3. Переводные операции в российских рублях со счетов кредитных банковских карт
переводы денежных средств со
счета кредитной карты на счета, 3,9% от суммы перевода плюс 299 рублей
открытые в Банке
переводы денежных средств со
счета кредитной карты на счета, 4,9% от суммы перевода плюс 299 рублей
открытые в других банках
2.5.4. Переводные операции в российских рублях со счетов расчетных банковских карт с лимитом
овердрафта «Пластилин»
переводы денежных средств на
счета, открытые в Банке
4,8% от суммы перевода плюс 399 рублей
переводы денежных средств на
счета, открытые в других банках
2.6. Предоставление информационной и расчетной документации
предоставление расчетных
документов/ выписок по счету/по
банковской карте за конкретную
комиссия не взимается
дату/период в текущем и/или
предшествующем календарном
месяце
информационный сервис
комиссия не взимается
Примечания
1. Ежедневный лимит платежей с использованием системы Qiwi – 15 000 рублей в день.
2. Распоряжение Клиента на перечисление денежных средств в российских рублях с текущего счета клиента, в том
числе со счета кредитной карты или расчетной карты с овердрафтом, полученное Банком до 16:00 по московскому
времени, исполняется Банком текущим днем, полученное после 16:00 по московскому времени текущего дня –
исполняется Банком не позднее следующего рабочего дня.
3. Ежедневный лимит по межбанковским переводам для клиентов, подключенных к системе:
- в офисах Банка – 150 000 рублей в день;
- с использованием сервиса саморегистрации – 50 000 рублей в день.
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