Структура тарифного справочника
Общий раздел (условия оплаты комиссий)

Тарифы по обслуживанию физических лиц
Раздел Ф1. Операции по счету (текущему счету / счету банковского вклада)
Раздел Ф2. Переводы без открытия счета
Раздел Ф3. Сопутствующие услуги
Раздел Ф4. Обслуживание карточных счетов

Тарифные пакеты по обслуживанию физических лиц
Раздел ПФ2. Пакеты "Премиум Плюс", "Партнер"
Раздел ЦБ. Операции с ценными бумагами
Раздел СК. Список контрагентов
Раздел А2. Тарифы на услуги и пакетные предложения для физических лиц по ранее заключенным договорам/предоставленным услугам

Данная редакция вводится в действие с 01 января 2017г.
Раздел ОР. Общий раздел
1.
1.1.

Используемые термины
Собственные средства - средства находящиеся на счете клиента, открытом по договору банковского счета, за
исключением кредитов, выданных ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА".

1.2.

Специальный счёт должника - отдельный счет должника, который предназначен только для удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, открытый в соответствии со статьей 113 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.3.

Программа кредитования МСБ - программа предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса "Лучше не
бывает!", "Просто", "Просто+", "Быстрее+", "Выше+", "Сильнее+".

1.4.

Правила - Нормативный документ Банка регламентирующий заключение, исполнение и расторжения договоров
банковского счета «Правила заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА» (для расчетных счетов в российских рублях, в иностранной валюте (доллары США, евро, иены, юани), счетов для
расчетов по «корпоративной» международной платежной карте, счетов платежных агентов, платежных субагентов,
поставщиков)».
Система ДБО (система дистанционного банковского обслуживания) - информационная система, предназначенная для
удаленного обслуживания клиента, обеспечивающая в том числе подготовку, передачу, прием, обработку электронных
документов клиента, включая платежные документы клиента, и предоставление информации о движении денежных
средств по счетам клиента. Виды систем ДБО, используемые в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»: «Банк-Клиент», «Интернет
Клиент», «Интернет-Банк «Смарт».

1.5.

1.6.

Датой подключения клиента к системе ДБО является: при предоставлении пары ключей ЭП - дата подписания Банком акта
приема-передачи сертификата; при предоставлении логина – поздняя из двух дат: дата выдачи логина или дата
заключения соглашения об использовании системы ДБО в рамках «Правил заключения, исполнения и расторжения
соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» для
расчетных счетов в российских рублях, в иностранной валюте (доллары США, евро, иены, юани), счетов платежных
агентов, платежных субагентов, поставщиков)».
Пара ключей ЭП (криптографические ключи) - уникальная последовательность символов, представляющая собой
совокупность ключа электронной подписи (секретного (закрытого) ключа) и соответствующего ему ключа проверки
электронной подписи (открытого ключа), используемая для постановки электронной подписи (ЭП), являющейся аналогом
собственноручной подписи.

Смарт-ключ - компактное программно-аппаратное устройство, средство криптографической защиты информации,
предназначенное для хранения пары криптографических ключей. В качестве Смарт-ключа предоставляется СКЗИ
«РУТОКЕН ЭЦП».
Бюджетные организации - коммерческие организации, находящиеся в государственной федеральной, в государственной
1.8. (кроме федеральной) собственности, а также негосударственные коммерческие организации, собственниками которых
являются муниципальные образования.
Квази-кэш транзакции — операции с высоколиквидными активами, то есть активами, которые напрямую конвертируемы в
1.9. наличные денежные средства. Например, к таким операциям могут относится: покупка фишек в казино, пополнение
электронных кошельков, покупка дорожных чеков.
Закрытые подразделения Банка – подразделения Банка, расположенные в населенных пунктах г. Ачинск, г. Канск, г. Киров,
г. Ханты-Мансийск, г. Серов, г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский, г. Когалым, г. Краснотурьинск, г. Нягань, г.
1.10. Советский, г. Урай, г. Уфа, г. Новый-Уренгой, г. Лабытнанги, г. Салехард, г. Надым, г. Лангепас, пгт. Пойковский, г. Пыть-Ях,
г. Стрежевой, г. Нефтеюганск, г. Радужный, г. Мегион, г. Нижневартовск, г. Сургут.
1.7.

Логин - уникальная последовательность символов, состоящая из латинских букв и цифр, позволяющая Банку однозначно
идентифицировать клиента. Подключение клиента с предоставлением Логина возможно только к системе ДБО "ИнтернетБанк "Смарт". Предоставление Логина для доступа к Системе ДБО «Интернет-Банк «Смарт» возможно только
1.11. должностным лицам с правом единоличной подписи. Право единоличной подписи означает, что для подписания
документов, содержащих распоряжение клиента, достаточно одной подписи и это определено соглашением между банком
и клиентом.
2.

2.1.

2.2.

Условия оказания услуг, расчета и удержания комиссий за обслуживание клиентов
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Комиссии удерживаются только за счет собственных средств клиентов (за исключением п.п. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 раздела Ф4
тарифов Банка).
Если допустимо удержание комиссий, предусмотренной разделами Ф1-Ф4, ПФ1–ПФ2 и А2, со счета клиента, то под счетом
клиента в данном случае понимается любой счет клиента: карточный, текущий , счет банковского вклада либо
номинальный счет (только если условиями договора предусмотрено списание такой комиссии со счета).
Комиссии оплачиваются на основании платежного документа Банка.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Комиссии за услуги для физических лиц уплачиваются по выбору клиента в любой валюте. В случае если оплата комиссии
Банка происходит в валюте, отличной от валюты, установленной Тарифами Банка для комиссии за соответствующую
услугу, расчет комиссии для оплаты клиентом производится по курсу Банка России на дату уплаты комиссии, при этом
сумма, зачисляемая Банку, может незначительно отличаться от размера комиссии, установленной Тарифами Банка (за
счет округления при конвертации).
Все комиссии за услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выраженные в иностранной валюте,
уплачиваются в российских рублях по курсу Банка России, установленному на день оказания услуги. В случае отсутствия
рублевого счета либо отсутствия средств на расчетном счете клиента комиссии взимаются со счета клиента, открытого в
иностранной валюте с конвертацией Банком в российские рубли по курсу Банка России, установленному на день оказания
услуги.
Услуги, не указанные в тарифных пакетах и пакетных предложениях, предоставляются согласно разделам:
1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - разделам Ю1-Ю7, А1 тарифов Банка;
2. Для физических лиц - разделам Ф1-Ф4, А2 тарифов Банка.
Услуги, по которым не заключаются новые договора, предоставляемые только действующим клиентам, предоставляются
согласно разделам:
1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - раздел А1 тарифов Банка;
2. Для физических лиц - раздел А2 тарифов Банка.
Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предоставляются
в офисах, где не осуществляется открытие расчетных счетов указанным клиентам (офисы не имеющие кассового узла).
I. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» (за исключением тарифных планов "Кредитный",
«Универсал» и «Терминал»).
1.1. Комиссия за ведение расчётного счёта оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца при
наличии операций в текущем месяце.
1.2. При расчете комиссии за ведение счета (юридические лица) в российских рублях и иностранной валюте комиссия НЕ
взимается в следующих случаях:
а) если по счету клиента проведены только операции по оплате комиссий Банку за услуги расчетно-кассового
обслуживания;
б) если клиентом осуществлено ОДНОКРАТНОЕ внесение наличных денежных средств и одновременная оплата комиссий
Банка за услуги расчетно-кассового обслуживания;
в) если проведено только зачисление начисленных процентов на остаток, осуществлен возврат неверно удержанных
комиссий, излишне перечисленных процентов по кредитам;
г) если проведена переоценка остатка денежных средств (по счетам в иностранной валюте).
В остальных случаях в указанный период комиссия взимается.
II. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» по тарифному плану «Терминал».
2.1. Стоимость услуги ведения расчетного счета для тарифного плана «Терминал» установлена для одного торгового
терминала. Стоимость ведения расчетного счета рассчитывается как количество торговых терминалов, установленных к
одному расчетному счету, умноженное на стоимость ведения расчётного счёта для одного терминала. Возможно
установление индивидуальной стоимости ведения расчетного счета на основании дополнительного соглашения с
клиентом.
При изменении количества торговых терминалов в течение календарного месяца новый размер комиссии за ведение счета
устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем изменения количества торговых терминалов.
2.2. Комиссия за ведение расчётного счёта оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца
независимо от наличия операций в текущем месяце.
III. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» по тарифному плану «Универсал».
3.1. Комиссия за ведение расчётного счёта оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца
независимо от наличия операций в текущем месяце.
IV. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» по тарифному плану «Кредитный».
4.1. Комиссия за ведение расчетного счета в российских рублях с использованием систем ДБО устанавливается в
зависимости от даты предоставления кредитов по программе кредитования МСБ. Если у клиента на первое число каждого
месяца, за который производится оплата комиссии, имеется одновременно несколько действующих кредитов по программе
кредитования МСБ, то тариф определяется в зависимости от даты выдачи первого из действующих кредитов.
4.2. Размер комиссии за ведение расчетного счета по бумажной технологии не зависит от даты предоставления кредитов
по программе кредитования МСБ.
4.3. Комиссия за ведение расчетного счета оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца
независимо от наличия операций в текущем месяце.

Комиссия за ведение счета, движение средств по которому НЕ осуществлялось 1 год и более по состоянию на первое
число текущего месяца, взимается при наличии остатка на счете. К движению средств не относится зачисление
начисленных процентов, списание комиссии и другие операции, проводимые по инициативе Банка. Комиссия не взимается:
2.9.

2.9.
а) если операции по всем счетам клиента в Банке приостановлены в соответствии с законодательством;
б) если на все денежные средства, находящиеся в Банке, наложен арест;
в) при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не оплаченных в срок, с одновременным отсутствием
денежных средств на валютных счетах клиента.
Комиссия за внутрибанковские переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РАССЧИТЫВАЕТСЯ при
выполнении ОДНОВРЕМЕННО следующих условий:
а) платежи осуществляются между счетами в Банке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая
филиалы при расчетах через счета межфилиальных расчетов;
2.10. б) счета НЕ принадлежат одному и тому же клиенту.
Комиссия за внутрибанковские переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассчитывается за
каждое платежное поручение, если платежное поручение оплачивается полностью, или за каждую частичную оплату
платежного поручения, если платежное поручение оплачивается частями.
Дополнительно к платежам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанным в Тарифах, Банк имеет
право без предварительного уведомления взимать с Клиента суммы возмещения фактически понесенных Банком
2.11. дополнительных расходов по документарным операциям (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкамкорреспондентам, почтовые, курьерские и иные расходы).
Прием наличных денежных средств в российских рублях на счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя осуществляется только при предъявлении вносителем документа, удостоверяющего его личность, а
2.12. также иных документов, необходимых для его идентификации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Услуга проведения расчетов по операциям, осуществляемым с использованием платежных карт (эквайринг) для расчетных
счетов, обслуживаемых по тарифному плану «Терминал», оказывается в соответствии с заключенным договором
2.13. банковского счета. Для счетов, обслуживаемых по другим тарифным планам, услуга предоставляется в рамках
индивидуально заключенного договора об обслуживании предприятием держателей платежных карт.
При расчёте комиссии за перевод денежных средств, полученных по программе кредитования МСБ, на «свой» счёт или на
счёт физического лица в другом банке, и комиссии за выдачу денежных средств по программе кредитования МСБ
2.14. собственные средства клиента не учитываются до полного использования денежных средств, полученных по программе
кредитования МСБ.
При расчёте комиссии за внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в российских рублях учитываются следующие периоды времени (по местному времени):
- для подразделений в Кемеровской области: 1-ый – до 16:00; 2-ой – от 16:01 до 18:00; 3-ий – от 18:01 до 23:00;
- для остальных подразделений: 1-ый – до 16:00; 2-ой – от 16:01 до 18:00; 3-ий – от 18:01 до 21:00.
При этом:
1) по платежным поручениям, не списанным текущим операционным днем из-за недостаточности средств, денежные
2.15. средства будут перечислены со счета клиента после поступления денежных средств начиная со следующего
операционного дня согласно тарифу для платежного поручения, у которого дата документа больше либо равна дате
следующего рабочего дня.
2) по платежным поручениям, поступившим в Банк после 3-его периода времени, денежные средства будут перечислены
со счета клиента не позднее 11:00 по местному времени следующего операционного дня согласно тарифу для платежного
поручения, у которого дата документа больше либо равна дате следующего рабочего дня.
Конверсионные операции проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты или реквизитов карты,
если валюта карточного счета отлична от валюты операции:
1. в банкоматах или пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка - по курсу Банка на момент совершения операции;
2. в банкоматах или ПВН сторонних банков сумма операции пересчитывается в следующем порядке:
2.16. - по правилам платежных систем из валюты операции в валюту расчета с Банком по курсу платежных систем на момент
совершения операции;
- из валюты расчета с Банком в валюту карточного счета по курсу Банка на момент отражения операции на счете.
Комиссия за внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2.17. рассчитывается за каждое платежное поручение, если платежное поручение оплачивается полностью, или за каждую
частичную оплату платежного поручения, если платежное поручение оплачивается частями.
Обслуживание карточного счета при предоставлении основной / дополнительной карты, а также при перевыпуске карты по
2.18. инициативе предприятия осуществляется согласно условиям Ген. соглашения с предприятием или Правил.
Комиссия за конвертацию средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты расчетов, с использованием
2.19. платежных карт VISA International за рубежом (OIF) - 3% от суммы операции.
Обслуживание клиентов, счета которых были переведены на обслуживание в головной Банк из закрытых подразделений
Банка, осуществляется на условиях и по тарифам для подразделений в г. Екатеринбурге (за исключением
2.20. дополнительного офиса "Малаховский"), если иное не установлено отдельными разделами Тарифов, с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был осуществлён перевод счёта.
3

Правила предоставления тарифных планов и переход между ними

3.1.

Расчётные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях открываются ТОЛЬКО по
тарифным планам «Универсал», «Терминал», «Кредитный», «Бюджетный» и «Банкрот».
Подключение к тарифным планам «Розница», «Опт», «Ноль», «Экономичный», «Практичный», а также переход между
ними не производится.

3.2.

Переход на новый тарифный план по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей возможен, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было предоставлено
соответствующее заявление в Банк.

3.3.

3.4.

3.5.

Тарифный план «Кредитный» предоставляется только при предоставлении кредита по программе кредитования МСБ и
только по счёту в российских рублях.
Переход на тарифный план «Кредитный» производится при заключении договора о предоставлении кредита по программе
кредитования МСБ автоматически без заявления клиента, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения
кредита, без взимания дополнительной комиссии и вне зависимости от наличия у клиента иных видов кредитов.
Если клиент имеет несколько расчётных счетов, на тарифный план «Кредитный» переводится расчётный счёт, на который
зачислен кредит.
Переход на тарифный план «Кредитный» для клиентов, имеющих действующие договоры на предоставление кредитов по
программе «Быстрее+, Выше+, Сильнее+», заключённые до 01.06.2014г., производится по заявлению клиента с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором было предоставлено соответствующее заявление в Банк, без взимания
дополнительной комиссии.
На тарифный план «Кредитный» не переводится расчётный счёт, обслуживаемый по тарифному плану «Терминал».
Переход на другой тарифный план с тарифного плана «Кредитный» производится в следующих случаях:
1) При полном погашении кредитов, предоставленных по программе кредитования МСБ, по заявлению клиента с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем предоставления соответствующего заявления в Банк. В случае непоступления заявления
клиента до конца календарного месяца, в котором проведено полное погашение кредита, расчетный счёт переводится на
обслуживание по тарифному плану «Универсал» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
кредитов.
2) При подключении клиента к тарифному плану «Терминал» независимо от наличия или отсутствия кредитов,
предоставленных по программе кредитования МСБ. Переход производится по заявлению клиента с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем предоставления соответствующего заявления в Банк.
Тарифный план «Терминал» предоставляется только при установке Банком оборудования, необходимого для совершения
операций с использованием платёжных карт (POS-терминалы), и только по счёту в российских рублях.
Тарифный план "Терминал" не предоставляется клиентам, находящимся в стадии ликвидации или в отношении которых
введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Переход на другой тарифный план с тарифного плана «Терминал» производится в случае отказа клиента от установки
либо использования POS-терминалов или изъятии их Банком. Обязательным условием перехода с тарифного плана
«Терминал» является отсутствие у клиента установленных Банком POS-терминалов.
Переход производится по заявлению клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления
соответствующего заявления в Банк. В случае непоступления заявления клиента до конца календарного месяца, в котором
произошел отказ от установки/использования или изъятие POS-терминала, расчетный счёт автоматически без заявления
клиента переводится на обслуживание по тарифному плану «Универсал» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
отказа от установки/использования или изъятия POS-терминала.
Исключения:
1. При наличии у клиента непогашенных кредитов, предоставленных по программе кредитования МСБ, расчётный счёт
переводится на обслуживание по тарифному плану «Кредитный». Перевод осуществляется автоматически без заявления
клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем отказа от установки/использования или изъятия POS-терминала.
2. Бюджетная организация переводится на обслуживание по тарифному плану «Бюджетный». Перевод осуществляется
автоматически без заявления клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем отказа от установки/использования или
изъятия POS-терминала.
Тарифный план «Бюджетный» предоставляется только при открытии счетов бюджетными организациями. Переход с
тарифного плана «Бюджетный» возможен только на тарифный план «Терминал» при установке бюджетной организации
оборудования, необходимого для совершения операций с использованием платёжных карт (POS-терминалы). При этом
услуги, оказание которых предусмотрено тарифным планом «Бюджетный» без комиссии, продолжают предоставляться
бюджетной организации без комиссии в соответствии с тарифным планом «Бюджетный».

3.6.

4

4.1.

Тарифный план «Банкрот» устанавливается по расчетному счету клиента, находящегося в стадии ликвидации или в
отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и по счетам должника, открываемым
в процедурах банкротства.
Счет должника – счет, открытый в соответствии со ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Виды счетов должника:
- специальный банковский счет должника, который предназначен для удовлетворения требований кредиторов из денежных
средств, полученных от продажи предмета залога, на который зачисляются денежные средства, оставшиеся от суммы,
вырученной от продажи предмета залога, после погашения требований залогодержателей;
- отдельный банковский счет для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника.
Переход на тарифный план «Банкрот» производится автоматически, без заявления клиента, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем получения Банком информации о том, что клиент находится в стадии ликвидации или в отношении
клиента введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, без взимания дополнительной комиссии.
При получении Банком информации о том, что в отношении клиента прекращен процесс ликвидации или прекращены
любые из процедур, применяемые в деле о банкротстве, счета клиента переводятся с тарифного плана «Банкрот» на
обслуживание по тарифному плану «Универсал» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения Банком
указанной информации без взимания дополнительной комиссии.
Исключение. При наличии у клиента непогашенных кредитов, предоставленных по программе кредитования МСБ,
расчётный счёт клиента, на который был зачислен кредит, переводится на обслуживание по тарифному плану
«Кредитный». Перевод осуществляется автоматически без заявления клиента с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем получения Банком информации о том, что в отношении клиента прекращен процесс ликвидации или прекращены
любые из процедур, применяемые в деле о банкротстве.
Правила оказания услуги SMS-информирования, расчета и уплаты комиссии
Услуга SMS-информирование по счетам кредитных операций в рамках программы кредитования МСБ предполагает
предоставление информации в виде SMS-сообщений о предстоящих и просроченных платежах по кредитному договору на
номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанного(ых) клиентом.
SMS-сообщения о предстоящих платежах направляются 1 раз в день в течение 5 дней подряд, при этом последние 3 дня
только при недостаточности средств на расчётном счёте для гашения очередного платежа.
О просроченных платежах:
1) по кредитам юридических лиц - 1 раз в день со дня наступления просроченной задолженности до даты её погашения, но
не более 6 дней подряд;
2) по кредитам индивидуальных предпринимателей по программе кредитования «Быстрее+, Выше+, Сильнее+» - 1 раз в
день со дня наступления просроченной задолженности до даты её погашения, но не более 6 дней подряд;
3) по кредитам индивидуальных предпринимателей по продукту «Лучше не бывает!», «Просто», «Просто+» - 1 раз, в день,
следующий за днем, когда соответствующий платеж должен был быть уплачен.
Комиссия взимается за каждый подключенный к услуге номер телефона по каждому кредитному договору.

4.2.

SMS-информирование по тарифным планам "Ноль", "Экономичный", "Практичный" и "Кредитный", о движении денежных
средств по расчетному счету клиента в российских рублях предполагает предоставление информации в виде SMSсообщений о списании (в обязательном порядке) и зачислении (по желанию клиента) денежных средств на расчетный счет
на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(ые) клиентом. Информация о списании денежных
средств на оплату комиссий Банка в виде SMS-сообщений не предоставляется.
В случае утраты клиентом SIM карты и не предоставления нового телефонного номера, на который Банком отправляются
SMS-сообщения (только если это был единственный номер телефона, на который предоставлялись SMS-сообщения), с
даты уведомления Банка об утрате SIM карты обслуживание по ДБО приостанавливается и расчетные документы Клиента
принимаются только на бумажном носителе.

4.3.

SMS-информирование, за исключением тарифных планов "Ноль", "Экономичный", "Практичный" и "Кредитный",
предполагает предоставление информации в виде SMS-сообщений о списании и/или зачислении денежных средств на
расчетный счет и в зависимости от суммы операции (условия устанавливает клиент) на номер(а) мобильного(ых)
телефона(ов) (не более 3-х), указанный(ые) клиентом. Информация о списании денежных средств на оплату комиссий
Банка в виде SMS-сообщений не предоставляется.
По тарифным планам "Универсал" и "Терминал" дополнительно предоставляются SMS-сообщения с подтверждением
остатка на расчетном счете на начало месяца.

4.4.

Особенности расчёта и оплаты комиссии за SMS-информирование по расчётным счетам:
1. Комиссия за SMS-информирование (за исключением тарифных планов "Ноль", "Экономичный", "Практичный",
"Кредитный", «Универсал» и «Терминал») уплачивается ежемесячно за каждое отправленное из Банка SMS-сообщение 5
числа месяца, следующего за расчётным месяцем. SMS-информирование осуществляется в зависимости от суммы
операции (условия устанавливает клиент).
2. Комиссия за SMS-информирование по тарифным планам "Ноль", "Экономичный", "Практичный" и "Кредитный"
уплачивается ежемесячно за каждое отправленное из Банка SMS-сообщение 5 числа месяца, следующего за расчётным.
3. Комиссия за SMS-информирование по тарифным планам «Универсал» и «Терминал» уплачивается:
- за первый календарный месяц не позднее рабочего дня, следующего за днём подключения услуги;
- за последующие календарные месяцы ежемесячно за текущий календарный месяц 1 числа месяца.
Комиссия уплачивается независимо от наличия/отсутствия отправленных Банком SMS-сообщений.

Данная редакция вводится в действие с 01 декабря 2016г.
Раздел Ф1. Тарифы на услуги по операциям по банковским счетам для физических лиц, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для физических лиц

1.

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Операции по счету (текущему счету / счету банковского вклада / номинальному счету опекуна или
попечителя, бенефициаром по которому является подопечный)
Открытие и обслуживание счетов

1.1.

- открытие счета

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия
Банку не уплачена.

без комиссии

1.2.

- ведение счета

Ежемесячно при наличии остатков на счете и операций в
текущем месяце с 26-го числа до окончания текущего
месяца

без комиссии

1.3.

- закрытие счета

без комиссии

2.

Зачисление денежных средств на счет

без комиссии

3.

Переводы со счета: (1)

3.1.

- на собственный счет, открытый в ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", в т.ч. на счет Индивидуального
предпринимателя зарегистрированного на это же физическое лицо

без комиссии

- прочие переводы:
в рублях

1% от суммы перевода,
мин. 150 руб., макс. 2000
руб.

в долларах США (2)

0,1% от суммы перевода,
мин. 15 USD, макс. 100
USD

в Евро и других валютах (2)

0,15% от суммы перевода,
мин. 20 EUR, макс. 120
EUR

3.2.

4.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия
Банку не уплачена.

Выдача наличных денежных средств (3):

4.1.

поступивших на счет в наличной форме через кассы и терминалы ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (4)

4.2.

поступивших на счет в безналичной форме:

без комиссии

4.2.1.

- от погашения собственных векселей Банка

10% от суммы выдачи

4.2.2.

- от покупки векселей третьих лиц

10% от суммы выдачи

4.2.3.

- от ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (за исключением п.4.2.1. и 4.2.2.) (5)

без комиссии

4.2.4.

- от юридических лиц по договорам на зачисление средств, заключенным между ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА" и юридическими лицами

без комиссии

4.2.5.

- от физических лиц по договорам, заключенным путем присоединения к Правилам обслуживания и
пользования международной платежной картой ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

без комиссии

4.2.6.

- от микрофинансовых организаций, с которыми у ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" заключены агентские
договоры

без комиссии

4.2.7.

- возврат страховых премий / зачисление страховой выплаты по договорам коллективного страхования,
заключенным между ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" и страховыми компаниями

без комиссии

4.2.8.
4.2.9.

- возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом
РФ, а также возврат пеней и штрафов по таким платежам (6)
- возврат излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов по таким взносам от
Пенсионного фонда РФ / Фонда социального страхования РФ / Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

Комиссия удерживается со счета клиента в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия
Банку не уплачена. Комиссия рассчитывается в
процентах от суммы выдаваемых наличных денежных
средств.

без комиссии
без комиссии

4.2.10.

- возврат ранее отправленных со счета средств из банка-получателя по причине неверного указания
реквизитов получателя / невозможности зачисления либо по запросу отправителя

без комиссии

4.2.11.

- единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала от Отделения
Пенсионного фонда РФ

без комиссии

- прочие:
при снятии по истечении 30 календарных дней после зачисления

без комиссии
1%. С суммы снятия
превышающей суммарно
за один календарный день
200 000 рублей (при
выдаче в иностранной
валюте - сумма
рассчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату операции) 10%.

4.2.12.
при снятии в течение первых 30 календарных дней (включительно) после зачисления

5.

Предоставление выписки по счету

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия
Банку не уплачена.

Ежемесячно, со счета клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка за предыдущий(ие)
календарный(ые) месяц(ы) в следующие сроки: по
текущему счету - первого рабочего дня текущего
месяца, а в случае недостаточности средств на
указанную дату – в день образования остатка на
- для счетов, услуга к которым подключена до 29.02.2016г. (включительно) (за услуги, предоставляемые
текущем счете; по счету банковского вклада – в дату
с 01.03.2014г.)
причисления процентов ко вкладу; при закрытии счета
(текущего или банковского вклада) комиссия

Один раз в календарный
месяц – бесплатно,
последующие разы – 60
руб. за каждую выписку

SMS-информирование по текущему счету или по счету банковского вклада: (7)

6.

60 руб.

6.
- для счетов, услуга к которым подключена с 01.03.2016г. (за услуги, предоставленные с 01.03.2016 г.
по 30.11.2016г включительно)

(текущего или банковского вклада) комиссия
списывается в дату закрытия; при отказе от услуги - в
дату отказа.
Оплата комиссии возможна только в полном объеме
(частичная оплата комиссии не производится).

- для счетов, услуга к которым подключена с 01.03.2016г. (за услуги, предоставляемые с 01.12.2016г.)

7.

Услуга «Телефонное обслуживание клиента» по текущему счету

8.

Дополнительная комиссия за перевод денежных средств в долларах США до банка получателя в
полной сумме платежа (без взимания банками-корреспондентами комиссий из суммы платежа) по
желанию клиента

90 руб.

99 руб.

без комиссии
Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия
Банку не уплачена.

(1) Банком не взимается плата при исполнении поручений Клиентов по переводу:
- налогов и приравненных к ним платежей;
- дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, страховых взносов в фонды социального и обязательного медицинского страхования;
- на благотворительные цели в пользу Благотворительного Фонда "Дети России";
- кредитных средств, выданных по целевым кредитам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА";
- денежных средств в счет погашения кредитов, выданных ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", а также связанных с ними платежей;
- в рублях, долларах США или евро на собственный счет, открытый в "Газпромбанк" (Акционерное общество), при условии, что счет, с которого производится перевод, был
открыт в закрытом подразделении Банка.

(2) Иностранные банки, участвующие в обработке перевода, оставляют за собой право взимать комиссионное вознаграждение из суммы перевода.
(3) При выдаче наличных денежных средств и расчете комиссии за данную услугу используются следующие правила:
1) все денежные средства клиента в ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", размещенные на всех текущих счетах, счетах банковских вкладов и номинальных счетах опекуна или
попечителя, бенефициаром по которому является подопечный, (далее по тексту сноски – Счета клиента) учитываются суммарно в разрезе валют;
2) если на Счетах клиента имеются денежные средства, внесенные наличным и безналичным способом, то:
- при снятии наличных средств - в первую очередь списываются средства, внесенные наличным способом;
- при безналичном перечислении средств - в первую очередь списываются средства от безналичного поступления;
3) при списании средств со Счетов клиента (наличном и безналичном) в первую очередь производится списание средств, поступивших ранее;
4) в случае поступления денежных средств с собственного счета клиента, открытого в ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", за исключением поступлений со счета индивидуального
предпринимателя / адвоката / нотариуса, зарегистрированного на это же физическое лицо, комиссия удерживается по тарифу, соответствующему первоначальной форме
поступления.
(4) Под терминалом понимается принадлежащее ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" устройство самообслуживания, предназначенное для приема наличных денежных средств и
зачисления их на счет физического лица
(5) Под зачислением от ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" понимаются любые зачисления, плательщиком (отправителем) которых является указанный банк, в т.ч. зачисление
кредитов, зачисление процентов по вкладу, возврат излишне уплаченных Банку комиссий и иных платежей, зачисление заработной платы/алиментов и т.п.

(6) Налоговым кодексом РФ предусмотрены следующие налоги и сборы:
• налог на добавленную стоимость;
• акцизы;
• налог на доходы физических лиц;
• налог на прибыль организаций;
• налог на добычу полезных ископаемых;
• водный налог;
• сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
• государственная пошлина;
• налог на имущество организаций;
• налог на игорный бизнес;
• транспортный налог;
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц;
• торговый сбор.

(7) SMS-информирование по текущему счету или по счету банковского вклада физического лиц предполагает предоставление информации в виде SMS-сообщений о
следующих операциях по счету: списание (снятие) и зачисление (пополнение) денежных средств, ликвидация документа по списанию/зачислению денежных средств,
изменение суммы списания/зачисление денежных средств, остаток по счету на первый рабочий день календарного месяца, а по счету банковского вклада дополнительно – об
окончании срока действия вклада. SMS-сообщения направляются клиенту на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(е) клиентом, в период с 08:50 по
20:00 по местному времени. В случае осуществления операции после 20:00 по местному времени SMS-сообщение направляется не позднее следующего рабочего дня.

30 долларов США

Данная редакция вводится в действие с 01 декабря 2016г.

Раздел Ф2. Тарифы на услуги по переводам без открытия счета для физических лиц, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для физических лиц
1.

1.1.

1.2.

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Переводы без открытия счета: (1)
согласно договору, заключенному
Банком с организацией, а также в
соответствии со списком
контрагентов ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА", в пользу которых Банк
осуществляет перевод денежных
средств Плательщиков

- на счет индивидуального предпринимателя, юридического лица или кредитных организаций, в пользу
которых Банк осуществляет перевод денежных средств

- переводы в рублях без заполнения персональных данных отправителя (2)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.

1% от суммы перевода, мин.150
руб., макс.2000 руб.

- прочие переводы:
1,5% от суммы перевода, мин.150
руб., макс.2000 руб.

в рублях
1.3.

0,1% от суммы перевода, мин. 15
USD, макс. 100 USD
0,15% от суммы перевода, мин.
20 EUR, макс. 120 EUR

в долларах США (3)
в Евро и других валютах (3)

1.4.
2.

Дополнительная комиссия за перевод денежных средств в долларах США до банка получателя в
полной сумме платежа (без взимания банками-корреспондентами комиссий из суммы платежа) по
желанию клиента

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.

30 долларов США

Переводы без открытия счета по системам Western Union, Contact, ЮНИСТРИМ и Золотая Корона

2.1.

Перевод и/или выплата перевода

2.2.

Изменение/уточнение реквизитов, отзыв перевода, запрос о подтверждении получения суммы
перевода получателем

Комиссия вносится наличными денежными средствами в
кассу Банка в день оказания услуги. Услуга не оказывается,
если комиссия Банку не уплачена.

(1) Банком не взимается плата при исполнении поручений Клиентов по переводу:
- налогов и приравненных к ним платежей;
- дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, страховых взносов в фонды социального и обязательного медицинского страхования;
- на благотворительные цели в пользу Благотворительного Фонда "Дети России";
- кредитных средств, выданных по целевым кредитам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА";
- денежных средств в счет погашения кредитов, выданных ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", а также связанных с ними платежей.

(2) Заполнение персональных данных не требуется для физических лиц, имеющих в ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" действующий банковский вклад, карточный либо текущий счет
(счета 423/426/40817/40820) либо ранее отправлявших перевод в рублях по реквизитам. Исключения:
- клиенты, отправлявшие переводы через кассу;
- клиенты, отправлявшие переводы без проведения идентификации.
(3) Иностранные банки, участвующие в обработке перевода, оставляют за собой право взимать комиссионное вознаграждение из суммы перевода.

по тарифам платежных систем
по тарифам платежных систем

Данная редакция вводится в действие с 18 января 2017г.
Раздел Ф3. Тарифы на сопутствующие услуги для физических лиц, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для физических лиц

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Сопутствующие услуги
1.

1.3.

Предоставление справки по запросу клиента
Предоставление справки по счетам / операциям клиентов на русском языке (за исключением п.1.3. и
Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
1.4.)
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
Предоставление справки по счетам / операциям клиентов на английском языке (за исключением п.1.3. и оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.
1.4.)
Предоставление выписки (справки) о наличии и состоянии ссудного счета

1.4.

Предоставление справки о наличии / погашении кредита для предъявления в "Газпромбанк"
(Акционерное общество) (1)

1.1.
1.2.

1.5.

2.

3.

Предоставление справки о наличии кредита (для рефинансирования)

без комиссии

600 руб. за справку

600 руб. за документ
Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.
300 руб.

- по переводам в иностранной валюте

2 800 руб.

Операции с наличными денежными средствами в кассе Банка

4.1.

Экспертиза денежных знаков и платежных документов

4.2.

Покупка Банком поврежденных денежных знаков в иностранной валюте (признанных таковыми
кассовым работником на основании нормативных документов Банка России) за наличные рубли
Пересчет наличных денежных средств по просьбе клиента

4.3.

600 руб. за справку

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.

- по переводам в рублях
4.

1000 руб. за справку

-

Предоставление копий/дубликатов платежных документов, иных документов клиента по запросу клиента
Отзыв платежа, внесение изменений, уточнений реквизитов платежа, проведение расследований о
судьбе платежа по запросу клиента (за исключением переводов Western Union, Contact, ЮНИСТРИМ и
Золотая Корона)

600 руб. за справку

- до 1000 купюр (монет) (не включительно)
- 1000 купюр (монет) и выше

4.4.

Размен купюр в кассе Банка

4.5.

Выдача наличных денежных средств от погашения собственных векселей Банка или покупки векселей
третьих лиц

без комиссии
10% от суммы по курсу покупки

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку 1% от суммы по курсу покупки, но
не менее 100 руб.
не уплачена.
3% от суммы по курсу покупки, но
не менее 100 руб.
0,3% от суммы, но не менее 100
руб.
Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.

10% от суммы выдачи

Составление документа (заявления):
5.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
на перевод налоговых и приравненных к ним платежей (за исключением патентных платежей),
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, страховых взносов в фонды социального и
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
обязательного медицинского страхования
не уплачена.
на перевод патентных платежей

20 руб. (в т.ч. НДС) за документ
350 руб. (в т.ч. НДС) за документ

Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание по программе
коллективного страхования заемщиков, страховым случаем по которой является смерть
застрахованного лица:

6.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка ежемесячно
за текущий календарный месяц, начиная с первого
календарного месяца пользования кредитом. Первый платеж
в день получения кредита и далее в дату, установленную
графиком погашения задолженности по кредитному
договору . В случае полного погашения кредита, комиссия за
- для заемщиков, заключивших кредитный договор c 01.10.2015г. (кроме кредитов в рамках продукта
текущий календарный месяц уплачивается в день возврата
"Потребительский" и кредитов в форме овердрафт)
кредита, а также Банк вправе удержать комиссию в дату
гашения просроченнной задолженности по кредиту . Оплата
комиссии возможна только в полном объеме (частичн ая
оплата комиссии не производится). В случае оплаты
комиссии путем удержания комиссии со счета клиента,
комиссия удерживается после списания всех платежей по
- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта "Потребительский" с 01.10.2015г.
кредитному договору.

Включение заемщика в список застрахованных лиц по программе коллективного страхования
заемщиков, страховым случаем по которой является недобровольная потеря работы /
недобровольная утрата дохода в результате потери работы застрахованным лицом:
Комиссия удерживается со счета клиента или вносится

0,75% от остатка кредитной
задолженности на дату начала
срока страхования, но не менее
399 руб. (в т.ч. НДС)

0,69% от остатка кредитной
задолженности на дату начала
срока страхования, но не менее
399 руб. (в т.ч. НДС)

7.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор c 01.10.2015г. (кроме кредитов в рамках продукта
"Потребительский" и кредитов в форме овердрафт)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
получения кредита (единоразово за весь срок страхования).
Оплата возможна только в полном объеме (частичная
оплата не производится). Услуга не оказывается, если
комиссия Банку не уплачена.

0,15% от остатка кредитной
задолженности на дату начала
срока страхования (в т.ч. НДС) в
месяц (3)

- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта "Потребительский" с 01.10.2015г.

8.

9.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в день
оказания услуги. Услуга не оказывается, если комиссия Банку
не уплачена.
Комиссия удерживается с текущего счета клиента или
вносится наличными денежными средствами в кассу Банка
SMS-информирование по счетам кредитного договора: (5)
ежемесячно за предыдущий календарный месяц в дату,
установленную графиком погашения задолженности по
кредитному договору. В случае полного погашения кредита,
комиссия за предыдущий(ие) календарный(ые) месяц(ы)
- для счетов, услуга к которым подключена до 29.02.2016г. (включительно) (за услуги, предоставляемые
уплачивается в день возврата кредита, а также Банк вправе
с 01.03.2014г.)
удержать комиссию в дату гашения просроченной
задолженности по кредиту.
Оплата комиссии возможна только в полном объеме
- для счетов, услуга к которым подключена с 01.03.2016г. (за услуги, предоставленные с 01.03.2016 г.
(частичная оплата комиссии не производится). В случае
по 30.11.2016г. включительно)
оплаты комиссии путем удержания комиссии со счета
клиента, комиссия удерживается после списания всех
платежей по кредитному договору.
Предоставление отчета о кредитной истории субъекта кредитной истории из АО «Национальное бюро
кредитных историй» (4)

- для счетов, услуга к которым подключена с 01.03.2016г. (за услуги, предоставляемые с 01.12.2016г.

10.

11.

0,18% от остатка кредитной
задолженности на дату начала
срока страхования (в т.ч. НДС) в
месяц (2)

990 руб. (в т.ч. НДС) за один
отчет

60 руб.

90 руб.

99 руб.

Подключение услуги «Изменение даты платежа» (6)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в дату
подключения услуги. Оплата возможна только в полном объеме
(частичная оплата не производится). Услуга не оказывается,
если комиссия Банку не уплачена.

600 руб.

Подключение услуги «Отсрочка» (7)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу Банка в дату
подключения услуги. Оплата возможна только в полном объеме
(частичная оплата не производится). Услуга не оказывается,
если комиссия Банку не уплачена.

4 000 руб.

(1) Справка предоставляется только по кредитным договорам, которые были заключены в закрытых подразделениях Банка. Справка о наличии кредита предоставляется по
кредитам, у которых отсутствует текущая (непогашенная) просроченная задолженность и не было реструктуризации, справка о погашении кредита - только по погашенным
кредитам.
(2) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих - комиссии банка за подключение к
Программе страхования и страховой премии страховой компании, размер которых зависит от страховой компании и рассчитывается от остатка кредитной задолженности на дату
начала срока страхования в месяц, а именно:
- ООО «Зетта Страхование»: 0,155 % и 0,025% (соответственно);
- АО «СОГАЗ»: 0,163 % и 0,017% (соответственно).
(3) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих - комиссии банка за подключение к
Программе страхования и страховой премии страховой компании, размер которых зависит от страховой компании и рассчитывается от остатка кредитной задолженности на дату
начала срока страхования в месяц, а именно:
- ООО «Зетта Страхование»: 0,125 % и 0,025% (соответственно);
- АО «СОГАЗ»: 0,133 % и 0,017% (соответственно).
(4) АО «Национальное бюро кредитных историй» - включено в государственный реестр бюро кредитных историй под номером 077-00003-002 и имеет лицензию Федеральной
службы по техническому и экспертному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (серия КИ 0071 № 003509, регистрационный номер
0400 от 18 октября 2005 года) (подробнее – на сайте www.nbki.ru). В указанном бюро имеется информация о кредитах следующих банков: КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Банк
ВТБ(ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», АО "ЮниКредитБанк", Газпромбанк (АО), АО "Райффазенбанк", ЗАО КБ "Ситибанк" и пр.
(5) SMS-информирование по счетам кредитного договора физических лиц предполагает предоставление информации в виде SMS-сообщения о предстоящих и просроченных
платежах по кредитному договору на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(х) клиентом. SMS-сообщения о предстоящих платежах направляются 1 раз
в день 6 дней подряд до даты гашения, при этом последние 5 дней только при недостаточности денежных средств на текущем счете для погашения очередного платежа по
кредитному договору, а о каждом просроченном платеже – 1 раз, в день, следующий за днем, когда соответствующий платеж должен был быть уплачен (но не более 6 платежей
подряд).
Комиссия взимается за каждый подключенный к услуге номер телефона по каждому кредитному договору.
В виду отсутствия платежей по графику по оплате основного долга и процентов в период действия отсрочки при подключении услуги «Каникулы» по кредитному договору, в
указанный период SMS-сообщения не направляются, и комиссия за услугу не взимается.
(6) Услуга предоставляется по стандартным потребительским кредитам (за исключением кредитов в форме овердрафт) по соответствующему заявлению Заемщика. Заемщик
вправе отказаться от услуги до момента подписания сторонами нового графика погашения задолженности по кредитному договору.
(7) Услуга предоставляется по стандартным потребительским кредитам (за исключением кредитов в форме овердрафт) по соответствующему заявлению Заемщика. Подключение
услуги означает, что Заемщик вправе взять отсрочку оплаты основного долга на 6 (Шесть) месяцев путем активации услуги, которая производится также по соответствующему
заявлению Заемщика. Активация услуги производится при выполнении условий, указанных в кредитном договоре. Заемщик вправе отказаться от услуги до момента подписания
сторонами кредитного договора и в течение 14 (календарных) дней с даты выдачи кредита.

Данная редакция вводится в действие с 12 декабря 2016г.

Раздел Ф4. Тарифы на услуги по обслуживанию карточных счетов для физических лиц, предоставляемые ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" (1)

Тарифы на отдельные услуги для физических лиц
1

1.1.

Обслуживание карточного счета при предоставлении основной /
дополнительной карты:
- VISA Instant Issue - Моментальная (Без первоначального взноса)
(cрок действия карты до 2-х лет) (2)
- VISA Instant Issue - MIG (Без первоначального взноса) (срок действия
карты не менее 2-х лет) (3)
- VISA Classic (Без первоначального взноса) (срок действия карты 3
года)
- VISA Classic с индивидуальным дизайном (Без первоначального
взноса) (срок действия карты 3 года) (4)
- VISA Gold (Без первоначального взноса) (срок действия карты 3
года)
- VISA Platinum (Без первоначального взноса) (срок действия карты 3
года)(5)
Обслуживание карточного счета при перевыпуске карты по причине
физической порчи карты, утраты ПИН-кода, окончания срока действия,
смены ФИО, утраты или кражи карты: (6)

1.2.

- VISA Electron (срок действия карты 3 года) (7)
- VISA Classic (срок действия карты 3 года)
- VISA Classic с индивидуальным дизайном (срок действия карты 3
года) (4)
- VISA Gold (срок действия карты 3 года)
- VISA Platinum (срок действия карты 3 года)(5)
1.3. Комиссия за блокировку карты для авторизуемых операций
Комиссия за получение денежных средств с использованием карты
1.4.
Банка, в % от снимаемой суммы
1.4.1 - в пунктах выдачи наличных (далее ПВН) и банкоматах Банка
- в ПВН и банкоматах других банков

- в ПВН и банкоматах любого банка по VISA Classic - кобрендинговая
карта ГРИНКАРТА (только при снятии денежных средств,
1.4.3. предоставленных в рамках соглашения о порядке кредитования счета
в рамках продукта "Кредит под 0% годовых") (При получении денежных
средств возможны иные комиссии, установленные п.п.п. 1.4.2.)

1.5.

1.5.1.

Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты
Банка (кроме карты питания) в ПВН и банкоматах любого банка, а также
при осуществлении квази-кэш транзакций:
VISA Instant Issue - MIG, VISA Instant Issue - Моментальная
- в сутки (8)
- в календарный месяц (9)

VISA Electron, Maestro, VISA Classic, VISA Classic с индивидуальным
дизайном, VISA Classic - кобрендинговая карта ГРИНКАРТА, MasterCard
Standard
1.5.2.
- в сутки (8)(10)
- в календарный месяц (9)

1.5.3.

VISA Gold, VISA Platinum, MasterCard Gold
- в сутки (8)(10)
- в календарный месяц (9)

Комиссия за зачисление на карточный счет денежных средств,
поступивших безналичным путем
Предоставление информации по карточному счету в банкоматах и
1.7.
пунктах выдачи наличных Банка
1.7.1 - о балансе счета с выводом информации на экран банкомата
1.6.

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Обслуживание карточных счетов (VISA Int., MasterCard Worldwide)

- VISA Instant Issue - MIG (срок действия карты не менее 2-х лет) (3)

1.4.2

Срок оплаты / Условия

x
Комиссия удерживается со счета
клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка в
день оказания услуги. Услуга не
оказывается, если комиссия Банку не
уплачена

99 руб.
699 руб. за 3 года
899 руб. за 3 года
1999 руб. за 3 года
4999 руб. за 3 года

Комиссия удерживается со счета
клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка в
день оказания услуги. Услуга не
оказывается, если комиссия Банку не
уплачена

99 руб.
300 руб. за 3 года
699 руб. за 3 года
899 руб. за 3 года
1999 руб. за 3 года
4999 руб. за 3 года
без комиссии

без комиссии
Со счета клиента в день обработки
транзакции
Со счета клиента в день появления на
нем остатка денежных средств, но не
позднее даты окончания действия
соглашения. Оплата комиссии за счет
кредитных средств запрещена.
Списание комиссии производится
только после оплаты задолженности
по соглашению.

2 % от суммы выдачи,
но не менее 200 руб.

4% от суммы выдачи

50 000 руб.
100 000 руб./ 1 500 USD
/ 1 500 EUR

100 000 руб.
1 000 000 руб./ 15 000
USD / 15 000 EUR
150 000 руб.
1 500 000 руб./ 20 000
USD / 20 000 EUR
без комиссии

без комиссии

1.7.2 - о балансе счета с предоставлением сведений на бумажном носителе
Предоставление выписки по карте / карточному счету в банкоматах
Банка на бумажном носителе
Предоставление информации о балансе карточного счета в банкоматах
1.9.
и пунктах выдачи наличных других банков
Пополнение карточного счета наличными денежными средствами:
1.10.
- в ПВН и банкоматах Банка
1.11. Проведение операций в торгово-сервисной сети

Со счета клиента в день обработки
транзакции

1.8.

Комиссия за перевод денежных средств в российских рублях по РФ с
1.12.
карточного счета (11)

1.13.

Предоставление услуги SMS-информирование по операциям с
карточным счетом (12) (13)

50 руб.
60 руб.
Со счета клиента в день обработки

Изменение адреса направления SMS-сообщений по операциям с
1.15. карточным счетом (SMS-информирование), а также изменение адреса
отправки SMS-запросов.
Комиссия за снятие наличных денежных средств с карточного счета без
использования платежной карты (за исключением возврата
1.16.
первоначального взноса в случае отказа клиенту в открытии платежной
карты) (17)
Перевод денежных средств с карты на карту в банкоматах Банка (Р2Р)
1.17.
(16)
1.18.

Срочное предоставление платежной карты и открытие карточного счета
(18)

Смена ПИН-кода платежных карт ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" в
банкоматах Банка (19)
1.20. Блокировка платежной карты
1.19.

1.21.

Предоставление справок по запросам клиентов о наличии карточного
счета в Банке и остатке денежных средств

Отзыв платежа, внесение изменений, уточнений реквизитов платежа,
1.22. проведение расследований о судьбе платежа по запросу клиента (по
переводам в руб.)
1.23. Участие в программе «CashBack Бумеранг» (20)
Обслуживание карточных счетов карт с кредитным продуктом (VISA
2
Instant Issue Кредиты)
2.1. Комиссия за блокировку карты для авторизуемых операций
Комиссия за получение денежных средств с использованием карты
2.2.
Банка, в % от снимаемой суммы
По продукту «Кредит под 0% годовых»:
2.2.1.

2.2.2.

Без комиссии

Со счета клиента в день обработки
операции Банком. При
недостаточности денежных средств
для оплаты услуг Банка услуга не
оказывается.

По другим продуктам:
- в ПВН и банкоматах Банка
- в ПВН и банкоматах других банков

3 руб.

без комиссии
В момент оказания услуги со счета
клиента либо наличными через кассу
Банка

5% от суммы снятия

без комиссии
Со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в
кассу Банка
Со счета клиента в момент оказания
услуги
Комиссия удерживается со счета
клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка в
день оказания услуги. Услуга не
оказывается, если комиссия Банку не
уплачена.
Со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в
кассу Банка в день оказания услуги.

x
50 руб. за каждую смену
ПИН-кода
без комиссии

600 руб. за справку

300 руб.
без комиссии

без комиссии

- в ПВН и банкоматах Банка
- в ПВН и банкоматах других банков

без комиссии
без комиссии

В момент оказания услуги со счета
клиента либо наличными через кассу
1% от суммы перевода,
Банка. (За исключением перечислений с мин.150 руб., макс.2000
руб.
карточного счета на счета, открытые
в Банке)
Со счета клиента авансом первого
69 руб.
рабочего дня текущего месяца (оплата за
текущий месяц)

Предоставление услуги SMS-запросов пользователям услуги SMSинформирование по операциям с карточным счетом (кроме карт VISA
Instant Issue Кредиты) (14)
Информационные запросы:
- список поддерживаемых SMS-команд,
- список возможных платежей в пользу поставщиков услуг,
- список шаблонов платежей, назначенных в системе «ТелебанкЭкспресс» и «Телебанк»,
- код подтверждения для совершения финансовой операции,
1.14.
- доступный остаток по платежной карте,
- изменять лимит на количество операций в сети Интернет по
карте,
- блокировка карты.

Запрос на выполнение финансовой операции (15) (16)

5 руб.

Со счета клиента в день обработки
транзакции

4% от суммы выдачи,
но не менее 200 руб.
6% от суммы выдачи,
но не менее 200 руб.
без комиссии
2% от суммы выдачи,
но не менее 200 руб.

Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты
Банка в ПВН и банкоматах любого банка, а также при проведении квазикэш транзакций:
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

- в сутки

50 000 руб.

- в календарный месяц

100 000 руб.

Комиссия за зачисление на карточный счет денежных средств,
поступивших безналичным путем
Предоставление информации по карточному счету в банкоматах и
пунктах выдачи наличных Банка
- о балансе счета с предоставлением сведений на экран банкомата
или на бумажном носителе
Предоставление выписки по карте / карточному счету в банкоматах
Банка на бумажном носителе
Предоставление информации о балансе карточного счета в банкоматах
и пунктах выдачи наличных других банков
Проведение операций в торгово-сервисной сети
Комиссия за перевод денежных средств в российских рублях по РФ с
карточного счета (11)

без комиссии

20 руб.
Со счета клиента в день обработки
транзакции

60 руб.
без комиссии
В момент оказания услуги со счета
клиента либо наличными через кассу
Банка

Предоставление услуги SMS-информирования по операциям с
карточным счетом (12)
Изменение адреса направления SMS-сообщений по операциям с
2.11.
карточным счетом (SMS-информирование)
2.10.

2.12.

Комиссия за снятие наличных денежных средств с карточного счета без
использования платежной карты (17)

Предоставление справок по запросам клиентов о наличии карточного
счета в Банке и остатке денежных средств

Отзыв платежа, внесение изменений, уточнений реквизитов платежа,
2.15. проведение расследований о судьбе платежа по запросу клиента (по
переводам в руб.)
Пополнение карточного счета наличными денежными средствами:
2.16.
- в ПВН и банкоматах Банка
2.17. Участие в программе «CashBack Бумеранг» (20)
3
Обслуживание карточных счетов физических лиц с
использованием системы «Телебанк» и «Телебанк-Экспресс» (по
карте VISA Instant Issue Кредиты услуга не предоставляется) (21)

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Предоставление удаленного доступа к карточному счету с
использованием системы «Телебанк»

Предоставление удаленного доступа к карточному счету с
использованием системы «Телебанк-Экспресс»
Изменение пароля доступа в систему «Телебанк» и/или «ТелебанкЭкспресс»
Перевод средств (в рублях) с карточного счета (счетов) клиента по
поручению клиента с использованием системы «Телебанк», «ТелебанкЭкспресс» (за один документ / перевод) (11) (16)
- по межбанковским реквизитам
- по внутрибанковским реквизитам
- оплата административных штрафов

3.5.

Перевод средств (в рублях) с карточного счета (счетов) клиента по
поручению клиента с использованием системы «Телебанк», «ТелебанкЭкспресс» / банкомата Банка / терминала самообслуживания Банка на
счет индивидуального предпринимателя, юридического лица или
кредитных организаций, в пользу которых Банк осуществляет перевод
денежных средств (22)

5% от суммы перевода
без комиссии
без комиссии

В момент оказания услуги со счета
клиента либо наличными через кассу
Банка

2.13. Блокировка платежной карты

2.14.

50 руб.

5% от суммы снятия
без комиссии

Комиссия удерживается со счета
клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка в
день оказания услуги. Услуга не
оказывается, если комиссия Банку не
уплачена.
Со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в
кассу Банка в день оказания услуги.
Со счета клиента в день обработки

Комиссия удерживается со счета
клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка в
день оказания услуги. Услуга не
оказывается, если комиссия Банку не
уплачена

600 руб. за справку

300 руб.

без комиссии
без комиссии

600 руб.

без комиссии
без комиссии

30 руб.
Со счета клиента в момент обработки
без комиссии
операции
3% от суммы, минимум
30 руб.
согласно договору,
заключенному Банком с
организацией, а также в
соответствии со
списком контрагентов
Со счета клиента в момент обработки
ООО КБ "КОЛЬЦО
операции
УРАЛА", в пользу
которых Банк
осуществляет перевод
денежных средств
Плательщиков

3.6.
4.

Обслуживание карточного счета при предоставлении "виртуальной"
платежной карты VISA Classic (23)
Обслуживание карточных счетов физических лиц при
предоставлении транспортной карты "ЕКАРТА" (за исключением
счетов карт VISA Instant Issue Кредиты) (24)
Обслуживание карточного счета при предоставлении транспортной
карты "ЕКАРТА", в том числе в случае ее физической порчи, окончания
срока действия, утраты, кражи (25)

5.

Обслуживание держателей платежных карт сторонних банков

5.1.

Комиссия Банка за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных и банкоматах Банка в % от снимаемой суммы (26)

5.2.

Комиссия Банка за перевод денежных средств (оплата услуг сотовой
связи, интернет) в банкоматах Банка

В момент обработки операции

50 руб.

Комиссия удерживается со счета
клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка в
день оказания услуги. Услуга не
оказывается, если комиссия Банку не
уплачена

х

без комиссии

В момент оказания услуги

(1) Представленные в данном разделе тарифы распространяются на все типы карт, в том числе те, которые ранее выпускались Банком, но в текущий
момент их выпуск прекращен
(2) Карта предоставляется только в Операционном офисе "Заводской" ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" и только в качестве дополнительной карты.
(3) Карта VISA Instant Issue - MIG предоставляется только в качестве основной карты.
Карта VISA Instant Issue - MIG предоставляется только при наличии заготовок карт в подразделении Банка, в которое обратился Клиент.
(4) Банк предоставляет Клиентам возможность самостоятельного выбора индивидуального дизайна карты в виде изображения или фотографии на
лицевой стороне карты (без фотографии держателя на оборотной стороне карты).
(5) Карта VISA Platinum предоставляется бесплатно вкладчикам, имеющим действующий вклад «Олимп!», только в качестве основной карты согласно
условиям указанного вклада.
(6) Если на дату обращения Клиента в Банк с целью перевыпуска карты в Банке прекращен выпуск карт данного типа, то перевыпуск осуществляется по
выбору Клиента на иной тип карты, из имеющегося перечня типов карт, указанного в п. 1.2. раздела Ф4 Тарифов, на условиях, установленных для
выбранного типа карты. Карта VISA Instant Issue - MIG может быть перевыпущена только с карты VISA Instant Issue - MIG и только на карту VISA Instant
Issue - MIG.
(7) Перевыпуск карт осуществляется клиентам-держателям карт, выпущенных в рамках продукта «Карта питания».
(8) В случае если карточный счет открыт в иностранной валюте, то расчет суммы лимита производится по курсу Банка на день совершения операции.

(9) Лимит установлен по карточному счету и не зависит от количества выпущенных к нему карт. В случае, если к одному карточному счету выпущено
несколько карт, то лимит по нему устанавливается равный максимальному. Валюта лимита соответствует валюте карточного счета.
(10) По картам, выпущенным в рамках Генерального соглашения о реализации зарплатного проекта, заключенного с организацией, индивидуальным
предпринимателем – работодателем держателя карты, или Правил, Банк имеет право в индивидуальном порядке увеличить размер лимита. Размер
лимита в таком случае доводится до держателя карты его работодателем.
(11) Банком не взимается плата при исполнении поручений Клиентов по переводу:
- налогов и приравненных к ним платежей;
- дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, страховых взносов в фонды социального и обязательного медицинского
страхования;
- на благотворительные цели в пользу Благотворительного Фонда "Дети России";
- кредитных средств, выданных по целевым кредитам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА";
- денежных средств в счет погашения кредитов, выданных ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", а также связанных с ними платежей;
- в рублях, долларах США или евро на собственный счет, открытый в "Газпромбанк" (Акционерное общество), при условии, что карта, со счета которой
производится перевод, была выдана клиенту в закрытом подразделении Банка.
(12) Услуга включает в себя направление SMS-уведомлений по операциям :
1. с использованием платежной карты:
- в банкоматах (получение наличных, платежи, переводы),
- в ТСП (оплата товаров/услуг, возврат ден. средств в ТСП по данным операциям),
- в ПВН (пополнение счета, снятие наличных ден. средств),
- с использованием реквизитов карты в сети Интернет,
2. по карточному счету (зачисление/списание);
3. по операциям с использованием системы «Телебанк» и «Телебанк - Экспресс» (в т.ч. приложения "Мобильный Телебанк"):
- финансовым операциям (платежи, переводы, платежные поручения),
- успешном или отклоненном входе в систему,
- выпуске «виртуальной» карты.
По картам, выпущенным на имя представителя, SMS-уведомления по операциям по карточному счету (зачисление/списание) и по операциям с
использованием системы "Телебанк" и "Телебанк-Экспресс" не направляются.
Комиссия взимается за каждый подключенный к услуге номер телефона по одной карте. В случае подключения к услуге нескольких карт, услуга
тарифицируется по каждой карте отдельно.

(13) Комиссия не удерживается, если карта выпущена в рамках пакета "Все включено".
(14) Стоимость исходящего сообщения с SMS-запросом для клиента устанавливается тарифами оператора мобильной связи клиента.

2% от суммы платежа,
но не менее 10 руб.

(15) Предоставление услуги SMS-запросов пользователям услуги SMS-информирование по операциям с карточным счетом (кроме карт VISA Instant Issue
Кредиты) предоставляет возможность совершить следующие финансовые операции с помощью SMS-запросов установленного шаблона:
- платежи в адрес поставщиков услуг: МОТИВ, МТС, МегаФон, Tele2, Билайн (сотовая связь, интернет), Utel (сотовая связь, интернет, домашний
телефон), ИНСИС (интернет), КАБiNET, AKADO, Планета, Скайлинк, НТВ+,
- платеж по шаблону, назначенному в системе «Телебанк-Экспресс» и «Телебанк с ЭЦП»,
- P2P-переводы в рублях между картами Банка.
По операциям установлен лимит:
1. Платежи в адрес поставщиков услуг и по шаблону, назначенному в системе «Телебанк-Экспресс» и «Телебанк с ЭЦП»:
- 1 операция не более 1 500 руб.
- в сутки не более 3 000 руб.
- в сутки не более 10 операций
2. P2P-переводы:
- 1 операция не более 8 000 руб.
- в сутки не более 20 000 руб.
- в сутки не более 3-х операций
Комиссия удерживается за каждый запрос клиента, на который было получено ответное сообщение от Банка об успешном выполнении финансовой
операции по карте клиента.

(16) Максимальная сумма (лимит) переводов денежных средств с карточного счета на счета третьих лиц (в т.ч. физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) равна 1 000 000 руб. в календарный месяц, в которую включаются:
- переводы в системах «Телебанк» / «Телебанк-Экспресс» на счета третьих лиц, а также на карты, владельцами карточных счетов по которым являются
третьи лица;
- переводы по платежным поручениям в системах «Телебанк» / «Телебанк-экспресс», в которых поле «Получатель» не совпадает с ФИО отправителя;
- переводы в банкоматах Банка с карты на карту (Р2Р), по которым владельцами карточных счетов для списания и зачисления средств являются разные
лица;
- все переводы в банкоматах сторонних банков с карты на карту (Р2Р);
- переводы с использованием услуги SMS-запросов, (в том числе переводы P2P и переводы по шаблонам), по которым владельцем счета для зачисления
и владельцем карточного счета для списания денежных средств являются разные лица.
Указанный лимит не распространяется на карточные счета, обслуживаемые в рамках пакетов «Олимп» и «Премиум Плюс».

(17) На снятие наличных денежных средств с карточного счета без использования карты установлен лимит 100 000 руб. / 1 500 USD / 1 500 EUR в
календарный месяц. Валюта лимита соответствует валюте карточного счета.
(18) Не позднее следующего рабочего дня (кроме субботы, воскресенья), только по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 109
(19) Условия предоставления услуги в Банке: по платежным картам с чипом и корпоративным картам услуга не предоставляется, количество изменений
ПИН-кода не ограничено, новый ПИН-код должен составлять любые 4 цифры.
(20) Программа «CashBack Бумеранг» представляет собой выплату Банком вознаграждения cashback на карточный счет за совершение операций оплаты
товаров, услуг с использованием платежной карты (кроме платежных карт, выпущенных в рамках продукта "Карта питания") в торгово-сервисных
предприятиях, входящих в "Перечень торгово-сервисных предприятий, участвующих в программе «CashBack Бумеранг», размещенном на официальном
сайте Банка в сети Интернет www.kubank.ru.
При расчете суммы вознаграждения cashback по программе «CashBack Бумеранг» по каждой операции используется принцип округления до целого числа
в меньшую сторону.
Выплата вознаграждения cashback по программе «CashBack Бумеранг» осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
расчетным.
Выплата вознаграждения cashback по программе «CashBack Бумеранг» не осуществляется, если на момент выплаты карточный счет закрыт.
В программе «CashBack Бумеранг» участвуют платежные карты, выпущенные только к карточным счетам, открытым в валюте Российской Федерации.
Максимальная сумма вознаграждения cashback по программе «CashBack Бумеранг» за расчетный месяц - 3 000 руб.

(21) В том числе с использованием приложения «Мобильный Телебанк», предоставляющего доступ в систему дистанционного обслуживания «ТелебанкЭкспресс» с мобильных устройств.
(22) Банк самостоятельно определяет перечень банкоматов и терминалов самообслуживания Банка, в которых оказывается услуга.
(23) "Виртуальная" карта VISA Classic может быть заказана только к действующему счету Клиента, при наличии действующей Основной платежной карты.
Срок действия "виртуальной" платежной карты не более 90 дней. Клиент самостоятельно устанавливает лимит совершения операций по карте как в
денежном выражении (максимум 150 000 руб.), так и по количеству проводимых операций (не более 100 операций). Комиссия уплачивается единоразово
за каждую "виртуальную" карту.
(24) В случае предоставления первой транспортной карты "ЕКАРТА" на карточном счете Клиента устанавливается неснижаемый остаток в размере 300
рублей.
(25) Комиссия взимается дополнительно к комиссии за обслуживание карточного счета основной карты в зависимости от типа карты согласно п.1.1.
(26) Лимит выдачи наличных денежных средств по картам, выданным другими эмитентами, через банкоматы и пункты выдачи наличных ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" равен 5000,00 рублей на операцию.

Данная редакция вводится в действие с 01 декабря 2016г.
Раздел ПФ2.Пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц (1)

Тарифы на отдельные услуги для физических лиц

№

Услуги

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (за исключением дополнительного офиса "Малаховский" г. Екатеринбург)

Срок оплаты / Условия

Пакет "Премиум Плюс" (2)

VISA
Electron

Тип карты

VISA
Classic

VISA Gold

VISA
Platinum

VISA Classic кобрендинговая
карта
ГРИНКАРТА

Maestro,
MasterCard
Standard/Gold

VISA Classic с
индивидуальным
дизайном (5)

Пакет "Забота" (3)

Пакет "Партнер" (4)

Согласно Генерального
соглашения о реализации
зарплатного проекта,
заключенного с
Предприятием, или Правил

Согласно зарплатного
проекта, заключенного с
Предприятием в рамках
Правил

Согласно зарплатного
проекта, заключенного с
Предприятием в рамках
Правил

3 года

Срок действия карты

1.

Обслуживание карточного счета при предоставлении пакета услуг
с платежной картой

Комиссия удерживается со счета клиента
или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка в день оказания
услуги. Услуга не оказывается, если
комиссия Банку не уплачена

2.

Обслуживание карточного счета в случае: (6) (7)
- предоставления дополнительной карты в пакете услуг;
- перевыпуска основной/дополнительной карты по причине
окончания срока действия, физической порчи, утраты ПИН-кода,
смены ФИО, утраты или кражи карты

Комиссия удерживается со счета клиента
или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка в день оказания
услуги. Услуга не оказывается, если
комиссия Банку не уплачена

3.

Предоставление удаленного доступа к карточному счету с
использованием системы «Телебанк» или «Телебанк-Экспресс» (8)

x

без комиссии

x

899 руб.

Согласно Генерального
соглашения о реализации
зарплатного проекта,
заключенного с
Предприятием, или Правил

x

без комиссии

x

899 руб.

100 руб.

услуга предоставляется
согласно разделу Ф4
Тарифов Банка

без комиссии

услуга предоставляется
согласно разделу Ф4
Тарифов Банка

услуга предоставляется
согласно разделу Ф4
Тарифов Банка

без комиссии

без комиссии

без комиссии

2 % от суммы выдачи, но не менее 200 руб.

без комиссии

без комиссии

без лимита

В соответствии с пунктом
1.5. раздела Ф4 Тарифов
Банка

В соответствии с пунктом
1.5. раздела Ф4 Тарифов
Банка

100 руб.

услуга предоставляется
согласно разделу Ф4
Тарифов Банка

услуга предоставляется
согласно разделу Ф4
Тарифов Банка

Комиссия за получение денежных средств с использованием карты
Банка, в % от снимаемой суммы
4.

- в пунктах выдачи наличных (далее ПВН) и банкоматах Банка
- в ПВН и банкоматах других банков

5.

Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием
карты Банка в ПВН и банкоматах любого банка, а также при
осуществлении квази-кэш транзакций

6.

Комиссия за перевод денежных средств в российских рублях по
РФ с карточного счета (за исключением перечисления на счета,
открытые в Банке) (9)

Со счета клиента в день обработки
транзакции

В момент оказания услуги со счета
клиента либо наличными через кассу Банка

(1) Обслуживание в рамках пакета осуществляется в период действия платежной карты. Обслуживание карт,
выпущенных в рамках ранее действовавших пакетов, осуществляется согласно Разделу Ф4 Тарифов Банка.
(2) Пакет предоставляется только для VIP клиентов (согласно утвержденному в Банке списку).
(3) Пакет "Забота" предоставляется только к карточным счетам, открытым в рамках Генерального соглашения об
организации зачисления денежных средств, заключенного с Предприятием. Список клиентов для оформления пакета
"Забота" определяется по соглашению между Банком и Предприятием.
(4) Пакет "Партнер" предоставляется только к карточным счетам, открытым в рамках зарплатного проекта,
заключенного с Предприятием в рамках Правил. Список Предприятий для предоставления пакета "Партнер"
определяется Банком самостоятельно. Банк имеет право в одностороннем порядке отключить клиенту пакет "Партнер"
в любой момент времени, уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней.

(5) Банк предоставляет Клиентам возможность самостоятельного выбора индивидуального дизайна карты в виде
изображения или фотографии на лицевой стороне карты (без фотографии Держателя на оборотной стороне карты).
(6) Дополнительная карта может быть выпущена на имя представителя Клиента, при этом комиссия удерживается с
карточного счета Клиента согласно настоящего раздела Тарифов, в т.ч. если карточный счет Клиента обслуживается
не в рамках пакетов услуг.
(7) Если на дату обращения Клиента в Банк с целью перевыпуска карты в Банке прекращен выпуск карт данного типа,
то перевыпуск осуществляется по выбору Клиента на иной тип карты, из имеющегося перечня типов карт
соответствующего Пакета на условиях, установленных для выбранного типа карты.
(8) В случае предоставления дополнительной карты на имя представителя держателю дополнительной карты не
предоставляется доступ в Систему "Телебанк" и "Телебанк-Экспресс".
(9) Банком не взимается плата при исполнении поручений Клиентов по переводу:
- налогов и приравненных к ним платежей;
- дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, страховых взносов в фонды
социального и обязательного медицинского страхования;
- на благотворительные цели в пользу Благотворительного Фонда "Дети России";
- кредитных средств, выданных по целевым кредитам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА";
- денежных средств в счет погашения кредитов, выданных ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", а также связанных с ними
платежей;
- в рублях, долларах США или евро на собственный счет, открытый в "Газпромбанк" (Акционерное общество), при
условии, что карта, со счета которой производится перевод, была выдана клиенту в закрытом подразделении Банка.

Данная редакция вводится в действие с 25 ноября 2016г.
Раздел ЦБ. Тарифы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на услуги по операциям с ценными
бумагами, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Операции с ценными бумагами
1.

Прием на внедепозитарное хранение (в подразделениях, где работа с ценными бумагами не ведется,
услуга не предоставляется)

х
в соответствии с
договором хранения - от
0 до 0,1% от стоимости
хранимых бумаг в день (в
т.ч. НДС)

2.

Внедепозитарное хранение ценных бумаг

3.

Подтверждение факта погашения векселей ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Услуга оказывается после получения оплаты от клиента

4.

Услуги, оказываемые в рамках “Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА»”

В соответствии с Приложением № 12 “Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»”

5.

Оплата за услуги Банка по осуществлению выдачи (выпуска) векселей ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА":
- при оформлении (выпуске) векселя со сроком оплаты "По предъявлении." независимо от вида
договора;
- в результате дробления (новации) векселя на более мелкие номиналы по инициативе Клиента.

Услуга оказывается после получения оплаты от клиента

6.

Депозитарные операции

В соответствии с Тарифами Депозитария (Приложения №
3.1., 3.2. к Условиям осуществления депозитарной
деятельности)

7.

Предоставление копий документов, обязательных к раскрытию в соответствии с законодательством РФ
(эмиссионных документов, ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах,
инсайдерской информации и др.)

В день оказания услуги

240 руб. (в т.ч. НДС) по
каждому заявлению

295 руб. (в т.ч. НДС) за
каждый бланк векселя

6 руб. за страницу (в т.ч.
НДС)

Данная редакция вводится в действие с 01 января 2017г.
Раздел ИБС. Тарифы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц на услуги по использованию индивидуального банковского сейфа, предоставляемого ООО
КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" в аренду
1

Тарифы на отдельные услуги

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" (за
исключением
дополнительного офиса
"Малаховский")

Использование индивидуального банковского сейфа (далее - ИБС)
Арендная плата, в т.ч. НДС (1)
120 х 250 х 340
- от 1 до 14 дней (включительно)

29 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

23 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

22 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

20 руб.

- от 366 дней

17 руб.
125 х 255 х 410

- от 1 до 14 дней (включительно)

10 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

9 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

9 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

8 руб.

- от 366 дней

8 руб.
146 х 260 х 390

- от 1 до 14 дней (включительно)

29 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

23руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

22 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

20 руб.

- от 366 дней

17 руб.
175 х 255 х 410

- от 1 до 14 дней (включительно)

10 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

10 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

9 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

9 руб.

- от 366 дней

8 руб.
190 х 250 х 340

- от 1 до 14 дней (включительно)

33 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

24 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

23 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)
1.

22 руб.

- от 366 дней
220 х 260 х 390

Размер комиссии устанавливается
за каждый день хранения. (2)

19 руб.

- от 1 до 14 дней (включительно)

33 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

24 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

23 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

22 руб.

- от 366 дней

19 руб.
280 х 255 х 410

- от 1 до 14 дней (включительно)

11 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

10 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

10 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

9 руб.

- от 366 дней

8 руб.
294 х 260 х 390

- от 1 до 14 дней (включительно)

36 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

33 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

31 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

29 руб.

- от 366 дней

24 руб.
516 х 260 х 390

- от 1 до 14 дней (включительно)

39 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

36 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

34 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

31 руб.

- от 366 дней

29 руб.
70 x 260 x390

- от 1 до 14 дней (включительно)

24 руб.

- от 15 до 30 дней (включительно)

20 руб.

- от 31 до 90 дней (включительно)

18 руб.

- от 91 до 365 дней (включительно)

17 руб.

- от 366 дней

2.

Арендная плата за просроченный период, в т.ч. НДС

3.

Возмещение затрат на замену замка / ключа после вкрытия ИБС

4.

Плата за хранение имущества в денежном хранилище Банка после вскрытия ИБС

5.

Составление договора (заявления) на аренду ИБС с несколькими арендаторами

15 руб.

Ценности не возвращаются, если
плата не внесена. (2)

Двойной максимальный тариф,
действующий для данного
размера ИБС и указанный в п.
1.
15 000 руб. в т.ч. НДС
15 руб. в день, в т.ч. НДС

(2)

(1) ИБС предоставляется при наличии в офисе свободных ИБС соответствующего размера, а тариф определяется исходя из
размера ИБС и срока его аренды.
(2) Сроки оплаты и условия закреплены в Общих условиях предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов в ООО
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», которые являются публичными и размещаются в офисах Банка и на официальном сайте Банка

3 000 руб. в т.ч. НДС

Данная редакция вводится в действие с 18 января 2017г.
Раздел СК. Список контрагентов ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", в
пользу которых банк осуществляет перевод денежных средств
Плательщиков

ТАРИФЫ
Поставщик

Услуга
Телебанк

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" в Кемеровской
области
Касса

ГК "ДРУЖБА"

Автостояночное место

ТСЖ "Собственники"

Автостояночное место

Государственная инспекция труда в
Кемеровской обл.

Административный штраф

ОМВД России по г. Кемерово

Административный штраф

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
30 руб

Отдел МВД России по Новокузнецкому району

Административный штраф

30 руб

УМВД России по г.Новокузнецку
ММО МВД России "Беловский"
ММУ МВД России "Прокопьевское"
ГУ МВД России по КК
МО МВД России "Гурьевский"
Межмуниципальный отдел МВД России
"Беловский"
ОВД по Кемеровскому району
ОВД по Прокопьевскому району
ОМВД России по г.Киселевску
УВД по г. Белово
УМВД по г.Кемерово

Административный штраф
Административный штраф
Административный штраф
Административный штраф
Административный штраф

30 руб
30 руб
30 руб
30 руб
30 руб

Административный штраф

30 руб

Административный штраф
Административный штраф
Административный штраф
Административный штраф
Административный штраф

30 руб
30 руб
30 руб
30 руб
30 руб

МОСП по г.Прокопьевску и Прокопьевскому
Административный штраф
райну УФССП России по Кемеровской области

30 руб

ОГИБДД ОВД по Прокорьевскому району
Сибирское управление Ростехнадзора

Административный штраф
Административный штраф

ООО "Кузбасс Капитал Инвест"

Аренда

ИП Комин Олег Васильевич

Аренда

ТСЖ "Элитный"

Аренда

ООО "Компания Холидей"

Аренда

КУМИ Кемеровского Муниципального района

Аренда

Комитет по управлению гос. имуществом
Кемеровской области

Аренда

КРОО "КБКТ"

Взносы (членские,
вступительные, паевые,
целевые)

1 % от суммы
перевода мин 30
руб. макс 1000 руб.

ООО "Совушка"

Взносы (членские,
вступительные, паевые,
целевые)

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

Управление Министерства юстиции РФ по
Кемеровской области
Управление Министерства юстиции РФ по
Кемеровской области г. Прокопьевск
Управление Росреестра по Кемеровской
области
УФМС России по Кемеровской области

Госпошлина

20 руб.

Госпошлина

20 руб.

Госпошлина

без комиссии

Госпошлина

без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

МБУ ДО "ДШИ №62"

Добровольные
пожертвования

МБУДО "ДТДиМ города Белово"

Добровольные
пожертвования

МБДОУ Детский сад №25 г. Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МАДОУ д/с №56 "Буратино" г.Белово

Добровольные
пожертвования

МАОУДОД "ДЮСШ №1"

Добровольные
пожертвования

БФ "Дети России"
УФК по Амурской области (Минфин АО)
МБДОУ "Детский сад№58 "Солнышко" г.
Белово"

30 руб
30 руб
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 50
руб. макс 300 руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

Добровольные
пожертвования
Добровольные
пожертвования
Добровольные
пожертвования

1 % от суммы
перевода мин 20 руб.

без комиссии

Терминал

без комиссии

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

без комиссии
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

Банкомат

МБДОУ детский сад № 64 "Золотой Ключик"
города Белово

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад №59 "Рябинка" г.Белово

Добровольные
пожертвования

МБДОУ детский сад №62 города Белово

Добровольные
пожертвования

МБДОУ"Детский сад №42 "Алёнка"г.Белово

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад №103" г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ Детский сад №94 г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "д.с. №10"

Добровольные
пожертвования

Детский сад 54 л/сч 20396U68620

Добровольные
пожертвования

МБДОУ детский сад № 66

Добровольные
пожертвования

ДЕТСКИЙ САД 63

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "Детский сад № 6", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБОУ ДОД "ДХШ № 8"

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 96", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ №95 г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ №59 г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "Детский сад № 108"

Добровольные
пожертвования

МБДОУ №1 г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 80", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 105", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад №4"

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад №101"г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Д/С №110", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад №2" г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический
техникум им.В.П. Романова

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 5", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 111", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "Детский сад № 16", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "Детский сад № 93", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 81" г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад № 22", г.Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБОУ ДОД "ДШИ № 66"

Добровольные
пожертвования

УФК по Кемеровской области, КЕМЕРОВО
Центр социального обслуживания населения

Добровольные
пожертвования
Добровольные
пожертвования

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
без комиссии

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

МБДОУ "Детский сад №27" г. Прокопьевск

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад №100"

Добровольные
пожертвования

МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №10"

Добровольные
пожертвования

МАОУ ДОД "Детская школа искусств №46"

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления №173"

Добровольные
пожертвования

МАОУ "СОШ №94"

Добровольные
пожертвования

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления №106"

Добровольные
пожертвования

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида
№234"

Добровольные
пожертвования

МБОУ "СОШ №24"

Добровольные
пожертвования

МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№180"

Добровольные
пожертвования

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

МДБОУ "Центр развития ребенка - детский сад Добровольные
№205"
пожертвования
МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№210"

Добровольные
пожертвования

КРОО "Радость детства"

Добровольные
пожертвования

ООО "КамСам"

Домофон

И П Каньшина Елена Петровна

Домофон

ООО "Домофон сервис"

Домофон

ООО "Факториал сервис"

Домофон

ООО "Ай Пи Эм груп"

Домофон

ИП Никитин Леонид Григорьевич

Домофон

ООО "ТЦД "Цифрал-Кемерово"

Домофон

ОПФР по Кемеровской обл.

Дополнительные страховые
взносы

МАУК "ДК им. Маяковского"

Дополнительные услуги

Good line ООО "Е-Лайт-Телеком"

Интернет

ООО "Сибирские сети"

Интернет

ООО "Интерком"

Интернет

ЗАО "Зап-СибТранстелеком"

Интернет

ООО "Данцер"

Кабельное ТВ

ООО "Электрон-Сервис", г. Прокопьевск

Кабельное ТВ

ООО "Электрон-Сервис"

Кабельное ТВ

Муниципальное предприятие "ЕРКЦ"

Капитальный ремонт

ТСЖ "Горняк"

Капитальный ремонт

ТСЖ "Дружба"

Капитальный ремонт

ООО "Серебряный бор"
ООО "Комфорт+"
ТСЖ "Лидер", пгт.Краснобродский

Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги

ООО "УК "Сибирь"

Коммунальные услуги

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
2%

без комиссии

2%
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
без комиссии
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

2%

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

без комиссии

без комиссии

ООО "Беловский ЦКП"

Коммунальные услуги

ТСЖ "Горняк"

Коммунальные услуги

Муниципальное предприятие "ЕРКЦ"

Коммунальные услуги

ООО "ЭК"

Коммунальные услуги

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ
КОМПАНИЯ-Центр"

Коммунальные услуги

ООО "ТВК"

Коммунальные услуги

ТСЖ "Дружба"

Коммунальные услуги

ООО МК "БелРемСервис"

Коммунальные услуги

ТСЖ "Велес"

Коммунальные услуги

ООО УК "ГОРЖИЛСЕРВИС"

Коммунальные услуги

ООО "УК "Серебряный бор"

Коммунальные услуги

ООО "Вита-плюс"

Коммунальные услуги

Муниципальное казенное предприятие
"Управление жилищно-коммунальным
комплексом"

Коммунальные услуги

ООО "СТЭС"

Коммунальные услуги

ООО "Жилкомуправление"

Коммунальные услуги

ООО "Сибирь"

Коммунальные услуги

ООО "Жилсервис"

Коммунальные услуги

ТСЖ "Собственники"

Коммунальные услуги

ООО "Сервис +"
ООО "Бачатские коммунальные сети"
ТСЖ "Элитный"

Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги

ООО "УК "ЖКС"

Коммунальные услуги

ТСЖ "Собственнник"

Коммунальные услуги

МП "РИЦ"

Коммунальные услуги

ООО "Жилсервис"

Коммунальные услуги

Товарищество собственников жилья
"Ильинское"

Коммунальные услуги

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ЕФ ПАО "БИНБАНК" г.Екатеринбург

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

НИЖФ ПАО "БИНБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В Г.МОСКВА

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

АО "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

без комиссии

без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
без комиссии
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

без комиссии

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии

без комиссии

ФАКБ "Российский капитал" (ПАО) Челябинский Кредит

0.6% от суммы
0.6% от суммы
перевода, мин.30
перевода, мин.30
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

Кредит

0.6% от суммы
перевода, мин.30
руб., макс.1500 руб.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (р/с 40817810)

Кредит

без комиссии

без комиссии

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (р/с 42301810)
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (р/с 42309810)

Кредит
Кредит

без комиссии
без комиссии

без комиссии
без комиссии

ФИЛИАЛ "ОМСКИЙ" АО "ОТП БАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ ПАО "УРАЛСИБ" в г.Новосибирск

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Сибирская дирекция ПАО "Межтопэнергобанк"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ижевский филиал ОАО СКБ-БАНК

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф-Л ГПБ (ОАО)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ
"ВОСТОЧНЫЙ"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РГС БАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) В
Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК
МОСКВЫ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ" ОАО "ОТП БАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ "САМАРА" КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО
ЮНИКРЕДИТ БАНКА

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф. "КАЗАНЬ" АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф-Л БАНКА "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

Ф-Л БАНКА "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ЗАО "БАНК ЖИЛФИНАНС"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПАО "МТС-БАНК"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ОАО "СКБ-БАНК"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

АО "ОТП БАНК"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО "ОТП
БАНК"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ОАО АКБ "Региональный банк развития"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г. УХТЕ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ОАО КБ "ПОЙДЁМ!"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО) В Г.УЛАН-УДЭ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ОАО "НИКО-БАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Кемеровский РФ ОАО "Россельхозбанк"
г.Кемерово

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" В Г.
ТОЛЬЯТТИ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ" (47422810*050)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПАО "УБРИР"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

СИБИРСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО
"МЕТКОМБАНК" г.Нижний Новгород

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ЗАО "СНГБ"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ООО "Русфинанс Банк" (г. Самара)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ООО "ХКФ БАНК", г. Москва

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ОАО "Альфа-Банк", г. Москва

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "Банк Русский Стандарт" (г. САМАРА)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

"БНП ПАРИБА" ЗАО, г. Москва

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "Кредит Европа Банк", г. Москва

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "Банк Русский Стандарт"
(г.ЕКАТЕРИНБУРГ)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "Банк Русский Стандарт" (г.
НОВОСИБИРСК)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "Банк Русский Стандарт" (г. МОСКВА)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ЗАО),г.Самара

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ЗАО),г.Хабаровск

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Екатеринбургский ф-л ОАО "РГС БАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО),Новосибирск

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО), г. Екатеринбург Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

Государственная корпорация "Агенство по
страхованию вкладов"(Монетный дом)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ООО "ПРОМТРАНСБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ
"ВОСТОЧНЫЙ"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г. КРАСНОЯРСКЕ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ "СУРГУТСКИЙ" ОАО
"АИКБ"ТАТФОНДБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ВТБ 24 (ЗАО)(г. Москва)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ОАО "ЛЕТО БАНК"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ОАО "ВУЗ-БАНК"

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

"СЕТЕЛЕМ БАНК" ООО

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ
БАНКА

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ООО ИКБ
"СОВКОМБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. СУРГУТЕ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ОАО КБ "КЕДР"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ООО "ЭКСПРЕСС ФИНАНС ГРУПП"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ТКС БАНК (ЗАО)

Кредит

1% от суммы
1% от суммы
перевода, мин.50
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб. руб., макс.1500 руб.

ОАО "Первое коллекторское бюро"

Кредит

1 % от суммы
1 % от суммы
перевода мин 50
перевода мин 50
руб. макс 1500 руб. руб. макс 1500 руб.

Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г. КРАСНОЯРСКЕ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ООО "Агентство по сбору долгов"

Кредит

1 % от суммы
перевода мин 50
руб. макс 1000 руб.

НО "Фонд РЖС" Кемеровской области

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

НО "Фонд РЖС" Кемеровской области

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

АО "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

АО "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

КУЗБАССКИЙ ФИЛИАЛ АО "УГЛЕМЕТБАНК"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

Ф-Л ЗС ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ГК "АСВ" (погашение кредитов/карт
Пробизнесбанк)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

СВЯЗНОЙ БАНК (АО)

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ГК "АСВ"

Кредит

1% от суммы
перевода, мин.50
руб., макс.1500 руб.

ПАО "Ростелеком"
ПАО "ВымпелКом" (ТМ "Beeline")
ПАО "Мобильные Теле Системы" (МТС)
ПАО "Мегафон"

Мобильная связь
Мобильная связь
Мобильная связь
Мобильная связь

ЗАО "Ростовская Сотовая Связь" Теле2

Мобильная связь

Скайлинк ЗАО "Кузбасская сотовая связь"
Кемерово
ООО "Скартел" (YOTA)
Межрайонная ИФНС России №11 по
Кемеровской области

2%

2%

2%

без комиссии
без комиссии
без комиссии

2%
2%
2%

без комиссии
без комиссии
без комиссии

1% от суммы
перевода

2%

1% от суммы
перевода
2%

Мобильная связь

2%

2%

Мобильная связь

без комиссии

без комиссии

Налог

ООО "Програнд"

Нежилое помещение

Областной центр мониторинга качества
образования

Образовательные услуги

АНО ВПО "Евразийский открытый институт"

Образовательные услуги

НОУ "ОМУ"

Образовательные услуги

НОУ "ИОО г.Прокопьевска"

Образовательные услуги

АНО "ЦДО "Эдванс"

Образовательные услуги

ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный
университет культуры и искусств"

Образовательные услуги

Кемеровский ГСХИ

Образовательные услуги

КемГУ

Образовательные услуги

НОУ ВПО "Кузбасский институт экономики и
права"

Образовательные услуги

ГОУ ВПО Томский Университет систем
управления и радиоэлектроники (Кемерово)

Образовательные услуги

Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности

Образовательные услуги

Российский государственный торговоэкономический университет

Образовательные услуги

ГБПОУ "ЖНТ"

Образовательные услуги

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный
Технологический Университет

Образовательные услуги

Лицей №22 города Белово

Образовательные услуги

Томский государственный университет

Образовательные услуги

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"

Образовательные услуги

АНО "Школа Бенедикт"

Образовательные услуги

СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева

Образовательные услуги

филиал МГОУ имени В.С. Черномырдина в
г.Прокопьевске

Образовательные услуги

ОФК 12, ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России

Образовательные услуги

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Образовательные услуги

ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России

Образовательные услуги

Государственное учреждение "Областной
центр мониторинга качества образования"

Образовательные услуги

Отдел №14, СПбГЭУ

Образовательные услуги

без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 100
руб. макс 300 руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
30 руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
30 руб
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

30 руб.

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

УФК по Волгоградской области ГБОУ СПО
"ЖНТ"

Образовательные услуги

филиал КузГТУ в г.Прокопьевск

Образовательные услуги

НАЧОУ ВПО "Современная гуманитарная
академия"

Образовательные услуги

СФ ТГАСУ

Образовательные услуги

ПФ КемГУ

Образовательные услуги

СибГИУ

Образовательные услуги

НГУЭУ

Образовательные услуги

ООО "ИНГЛИШ ХАУС"

Образовательные услуги

НОУ ДПО "ИПК "Прикладная экология"

Образовательные услуги

ТГАСУ

Образовательные услуги

КГБПОУ Ачинский медицинский техникум

Образовательные услуги

КГБПОУ "Ачинский колледж отраслевых
технологий и бизнеса"

Образовательные услуги

КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и
сельского хозяйства"

Образовательные услуги

Лицей №1, г. Кемерово

Образовательные услуги

ГБОУ СПО "Кемеровский областной
медицинский колледж"

Образовательные услуги

АНО УДЦ "Эксклюзив"

Обучение

ООО "Авангард-Л"

Обучение

ИП Колесова Наталья Николаевна

Обучение

КузГТУ

Обучение

Кемеровский институт (филиал) "РЭУ им.Г.В.
Плеханова"

Обучение

ГОУ СПО "Кемеровский горнотехнический
техникум"

Обучение

ТСЖ "Собственники"

овощехранилище

ООО "Програнд"

Оплата за недвижимость

1 % от суммы
перевода мин 100
руб. макс 300 руб.

ООО "Програнд"

Оплата займа

1 % от суммы
перевода мин 100
руб. макс 300 руб.

ООО "И.М.П."

Оплата товаров

Эйвон Бьюти

Оплата товаров

ООО "Програнд"

Парковочное место

МАУ "Центр ООУ"

Питание

МБДОУ детский сад №62 Березка города
Белово (питание)

Питание

МБДОУ "Детский сад№58 "Солнышко" г.
Белово"

Питание

МБДОУ "Детский сад № 42 "Аленка",г.Белово

Питание

МБДОУ "Детский сад №59 Рябинка, г.Белово

Питание

МБДОУ детский сад № 64 Золотой Ключик
города Белово

Питание

30 руб

30 руб

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
30 руб
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
30 руб
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 100
руб. макс 300 руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

ООО "Стоматологический кабинет Соболевой"

Платные услуги

МБОУ СОШ №31 пос. Краснобродского

Платные услуги

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№34" пос.Краснобродского

Платные услуги

ООО "ИНПЛАСТ"

Платные услуги

ИП Фозилов Абдухамид Халилович

Платные услуги

ИП Кузнецова Марина Ивановна

Платные услуги

ИП Диденко Александр Валерьевич

Платные услуги

ООО "Услуги Взыскания Долгов"

Платные услуги

ООО "Сантек"

Платные услуги

МБДОУ детский сад № 66

Платные услуги

ООО "Жилсервис"

Платные услуги

ООО НТЦ "Поликом"

Платные услуги

ООО "НЦТ"

Платные услуги

МБУ "МФЦ"

Платные услуги

ООО "Промстройкабель"
ООО "Промстройкабель"

Платные услуги
Платные услуги

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"(уголь)

Платные услуги

ТСЖ "Элитный"

Платные услуги

ООО "Бачатские коммунальные сети"

Платные услуги

ООО "Сервисный центр"

Платные услуги

ЗАО "ВРК"

Платные услуги

МУП "Городское градостроительное
кадастровое бюро"

Платные услуги

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический
техникум им.В.П. Романова

Платные услуги

ИП Качаев Василий Сергеевич

Платные услуги

ИП Качаева Анастасия Витальевна

Платные услуги

ИП Клиновицкая О.В.

Платные услуги

Компания "ЛИДЕР" ИП Ударцева Е.А.

Платные услуги

ТОИПКРО

Платные услуги

МБОУ "СОШ №40"

Платные услуги

ООО "Агентство Профи"

Платные услуги

ООО "Старт"

Платные услуги

Департамент транспорта и связи Кемеровской
области

Платные услуги

МБОУ "Гимназия №41"

Платные услуги

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида
№215"

Платные услуги

ООО "Росэкспертиза"

Платные услуги

без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 20
руб. макс 400 руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 10
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 50
руб. макс 1000 руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

без комиссии

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
без комиссии

МБОУ "Начальная общеобразовательная
школа №98"

Платные услуги

ДЕТСКИЙ САД 63

Платные услуги

Webmoney
Единый Кошелек ООО "О2"
ООО НКО "Яндекс. Деньги"
ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру"
Visa QIWI Wallet

Пополнение электронных
кошельков
Пополнение электронных
кошельков
Пополнение электронных
кошельков
Пополнение электронных
кошельков
Пополнение электронных
кошельков

СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева

Проживание в общежитии

ООО "Торнадо"

Риэлторские услуги

МБОУ Гимназия №72 г.Прокопьевск

Родительская плата

МБОУ Школа №32 л/с 20396х56910

Родительская плата

МБДОУ Детский сад №25 г. Прокопьевск

Родительская плата

МАДОУ д/с №56 "Буратино" г.Белово

Родительская плата

Центр технического обслуживания, л/с
20396У09390

Родительская плата

МДОУ детский сад 31

Родительская плата

МБДОУ детский сад № 66

Родительская плата

ДЕТСКИЙ САД 63

Родительская плата

МАДОУ "Детский сад № 6", г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ Киселевского ГО "Детский сад № 48"

Родительская плата

МБОУ ДОД "ДХШ № 8"

Родительская плата

МБОУ "Севская основная
общеобразовательная школа"

Родительская плата

Детский сад № 65, г. Киселевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида
№ 2"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 10"

Родительская плата

Детский сад № 5 "Белочка"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 5", г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 111", г.Прокопьевск

Родительская плата

МАДОУ "Детский сад № 16", г.Прокопьевск

Родительская плата

МАДОУ "Детский сад № 93" г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 96" г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 22", г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 81", г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ детский сад № 13 Киселевский
городской округ

Родительская плата

МБДОУ ДС №8 "Золотая рыбка"

Родительская плата

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
3,5%

2%

1%

1%

3,5%

2%

3,5%

3,5%
3,5%

3,5% от суммы
перевода

1 % от суммы
перевода мин 20 руб.

3,5%

3,5% от суммы
перевода
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

МБДОУ ЦРР ДС №5 "Золотой ключик"

Родительская плата

МБДОУ №49

Родительская плата

МБДОУ №47

Родительская плата

МБДОУ "Д/С №110"

Родительская плата

МБДОУ "Дет.сад комб. вида № 11 "Яблонька"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №2"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 80", г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад № 105", г.Прокопьевск

Родительская плата

МБОУ "Детский сад комбинированного вида
№39"

Родительская плата

МБДОУ №95 г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ №59 г.Прокопьевск

Родительская плата

МАДОУ "Детский сад №108"

Родительская плата

МБДОУ №1 г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №4"

Родительская плата

МБДОУ ДС №2 "Олененок"

Родительская плата

МБДОУ ДС №7 "Рябинушка"

Родительская плата

МБДОУ ЦРР ДС №3 "Петушок"

Родительская плата

МБДОУ ДС №1 "Солнышко"

Родительская плата

МБДОУ ЦРР ДС №10 "Росинка"

Родительская плата

МБДОУ ДС №11 "Ромашка"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №101" г.Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ ДС №9 "Журавушка"

Родительская плата

МБДОУ ДС №4 "Лебёдушка"

Родительская плата

МБДОУ ДС №6 "Колобок"

Родительская плата

МБДОУ №17

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №103

Родительская плата

МБДОУ Детский сад №94

Родительская плата

МАДОУ "д.с. №10"

Родительская плата

МБДОУ №15

Родительская плата

МБДОУ Детский сад №16 "Солнышко"

Родительская плата

МБДОУ Детский сад №49 "Радуга"

Родительская плата

МБДОУ Детский сад №56 "Теремок"

Родительская плата

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

МДОУ "Детский сад №16 "Солнышко"

Родительская плата

МДОУ "Детский сад №49 "Радуга"

Родительская плата

МДОУ "Детский сад №56 "Теремок"

Родительская плата

МБДОУ детский сад №62 города Белово

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад№58 "Солнышко" г.
Белово"

Родительская плата

МБДОУ"Детский сад №42 "Алёнка"г.Белово

Родительская плата

МБДОУ детский сад № 64 "Золотой
Ключик"города Белово

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №59 "Рябинка" г.Белово

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №37 общеразвив. вида с
приоритетным осущ-ем деят-ти по
позновательно-речевому напр-ю развития
детей"

Родительская плата

МАДОУ детский сад №46

Родительская плата

МБОУ "Средняя школа №18"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида
№16"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида
№35"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида№27"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№20"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад ОВ №34"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №40"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №3"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№44 с приоритетным осуществлением
Родительская плата
деятельности по физическому развитию детей"
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №7 с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития
детей"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №27" г. Прокопьевск

Родительская плата

МБДОУ ДС №12 "Семицветик"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад ОВ №29 с приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному направлению развития детей"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад №100"

Родительская плата

Детский сад №1 (л/с 30396Ш25230)

Родительская плата

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида
№234"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№202"

Родительская плата

МОУ ДОД "Школа танца "Стиль"" г. Кемерово

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида
№40"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления №179"

Родительская плата

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления №106"

Родительская плата

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30 руб.

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

МБОУ "СОШ №24"

Родительская плата

МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№180"

Родительская плата

1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.

МДБОУ "Центр развития ребенка - детский сад
Родительская плата
№205"
МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида
№210"

Родительская плата

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида
№215"

Родительская плата

ОДО "Третейский суд Красноярского края"

Сбор

ООО СК "Бивита"
ЗАО СК "Сибирский Спас"
ООО "Страховая компания Коместра"

Страхование
Страхование
Страхование

УГМК-Страхование

Страхование

ОАО "НТВ-Плюс"

ТV и Интернет

ООО "Е-Лайт-Телеком"

ТV и Интернет

ООО "ВИком"

Техобслуживание
общ.имущ.дома

ООО "ПО Водоканал"

Услуги водоснабжения

ЗАО "Водоканал"

Услуги водоснабжения

УВО ГУ при МВД России по Кемеровской
области

услуги охраны

Беловский филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Кемеровской области

услуги охраны

Филиал ФГУП "Охрана" МВД РФ по
Кемеровской области

услуги охраны

ООО "Авангард-СБ"

услуги охраны

Кемеровский филиал ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Кемеровской области

услуги охраны

ООО "Кузбассвязьуголь"

Услуги связи

Кемеровский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Услуги связи

ООО "УГМК-Телеком"
ООО "УГМК-Телеком"

Услуги связи
Услуги связи

ООО "Е-Лайт-Телеком"

Услуги связи

Управление Росреестра по Кемеровской
области

Услуги юстиции

СПК "Ромашка"

Членский взнос

НП Водно-моторный клуб "Волна"

Членский взнос

Ачинское МРО ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Электроэнергия

ОАО "Кузбассэнергосбыт"

Электроэнергия

ОАО "Кузбассэнергосбыт" г. Прокопьевск

Электроэнергия

ООО "КЭК-СБЫТ" для г.Прокопьевска

Электроэнергия

ООО "Энергосбытовая Компания Кузбасса"

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Мегаполис-Риэлт

Юридические услуги

ИП Козлов Александр Сергеевич

Юридические услуги

1 % от суммы
перевода мин 50
руб. макс 1000 руб.

без комиссии

без комиссии
без комиссии

без комиссии
без комиссии
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 20
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
1 % от суммы
перевода мин 30
руб.
без комиссии
1 % от суммы
перевода мин 50
руб. макс 1000 руб.

1 % от суммы
перевода мин 20
руб.

без комиссии

без комиссии

без комиссии
без комиссии

без комиссии

Данная редакция вводится в действие с 16 января 2017г.
Раздел А2. Тарифы на услуги и пакетные предложения для физических лиц по ранее заключенным
договорам/предоставленным услугам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

I. Тарифы на услуги для физических лиц по ранее заключенным договорам/предоставленным
услугам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для физических лиц
1.
1.1

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Операции по счету (текущему счету / счету банковского вклада)
Зачисление денежных средств на счет
кредитных средств от ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (1)

- если кредитные средства зачислены с 24.01.2012г. до
04.10.2012г.(включительно)
- если кредитные средства зачислены с 05.10.2012г. до 25.02.2013г.
1.1.1 (включительно)
- если кредитные средства зачислены с 26.02.2013г. до 14.11.2013г.
(включительно)

1.2.

Сопутствующие услуги

2.1.

Подключение и расчетное обслуживание по программе коллективного
страхования жизни и здоровья заемщиков кредитов "Финансовая Защита" (для
заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение до
07.08.2011г.(включительно))
Подключение и расчетное обслуживание по программе коллективного
страхования заемщиков
- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 08.08.2011г.
до 31.10.2011г. (включительно)

3,5% от суммы зачисления
4,0% от суммы зачисления

3,0% от суммы зачисления

Ежемесячно, со счета клиента или вносится наличными денежными средствами в
кассу Банка за предыдущий(ие) календарный(ые) месяц(ы) в следующие сроки: по
текущему счету - первого рабочего дня текущего месяца, а в случае
SMS-информирование по текущему счету или по счету банковского вклада: (2)
недостаточности средств на указанную дату – в день образования остатка на
текущем счете; по счету банковского вклада – в дату причисления процентов ко
вкладу; при закрытии счета (текущего или банковского вклада) комиссия
списывается в дату закрытия; при отказе от услуги - в дату отказа.
Оплата комиссии возможна только в полном объеме (частичная оплата комиссии не
- для счетов, услуга к которым подключена до 29.02.2016г. (включительно) (за
производится).
услуги, предоставляемые до 28.02.2014г. (включительно))

2.

2.2.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу не позднее того числа месяца, следующего за месяцем
зачисления кредитных средств, в которое были зачислены кредитные средства.
Комиссия оплачивается собственными средствами клиента, оплата комиссии за
счет зачисленных кредитных средств запрещена.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка ежемесячно за текущий календарный месяц, начиная с
первого календарного месяца пользования кредитом. Первый платеж в день
получения кредита и далее в дату, установленную графиком погашения
задолженности по кредитному договору. В случае полного погашения кредита
комиссия за текущий календарный месяц уплачивается в день возврата кредита, а
также Банк вправе удержать комиссию в дату гашения просроченнной
задолженности по кредиту. Оплата комиссии возможна только в полном объеме
(частичная оплата комиссии не производится).

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 01.11.2011г.
до 23.01.2012г. (включительно)

40 руб.

0,19% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС)

0,6% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС)
0,68% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС)

Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание
по программе коллективного страхования заемщиков

2.3.

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка ежемесячно за текущий календарный месяц, начиная с
первого календарного месяца пользования кредитом. Первый платеж в день
получения кредита и далее: 1) для кредитов, в рамках продукта "Лучше не бывает!" не позднее 15 числа каждого месяца; 2) для остальных кредитов - в дату,
0,39% от остатка кредитной
установленную графиком погашения задолженности по кредитному договору. В
- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 24.01.2012г.
задолженности на дату
случае полного погашения кредита, комиссия за текущий календарный месяц
до 03.06.2012г. (включительно)
уплачивается в день возврата кредита, а также Банк вправе удержать комиссию в начала срока страхования (в
т.ч. НДС)
дату гашения просроченнной задолженности по кредиту. Оплата комиссии возможна
только в полном объеме (частичная оплата комиссии не производится).

Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание
по программе коллективного страхования заемщиков, страховым случаем по
которой является смерть застрахованного лица (3)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 04.06.2012г.
до 09.07.2012г. (включительно)

0,39% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 10.07.2012г.
до 04.10.2012г. (включительно)

0,42% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 05.10.2012г.
до 25.02.2013г. (включительно)

0,49 % от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

2.4.
- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 26.02.2013г.
до 20.05.2013г. (включительно)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка ежемесячно за текущий календарный месяц, начиная с
первого календарного месяца пользования кредитом. Первый платеж в день
получения кредита и далее в дату, установленную графиком погашения
задолженности по кредитному договору. В случае полного погашения кредита,
комиссия за текущий календарный месяц уплачивается в день возврата кредита, а
также Банк вправе удержать комиссию в дату гашения просроченнной
задолженности по кредиту. Оплата комиссии за текущий месяц возможна только в
полном объеме (частичная оплата комиссии не производится).

0,39 % от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 21.05.2013г.
до 22.08.2013г. (включительно)

0,42 % от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 23.08.2013г.
до 02.02.2014г. (включительно)

0,49 % от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

0,54 % от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 03.02.2014г.
до 30.06.2014г. (включительно)

Включение заемщика в список застрахованных лиц по программе
коллективного страхования заемщиков, страховым случаем по которой
является недобровольная потеря работы застрахованным лицом (3)

2.5.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 04.06.2012г.
до 02.02.2014г. (включительно)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка в день получения кредита (единоразово за весь срок
страхования). Оплата возможна только в полном объеме (частичная оплата не
производится). Услуга не оказывается, если комиссия Банку не уплачена.

0,084% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (4)
0,1% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (5)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 03.02.2014г.
до 30.06.2014г. (включительно)

Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное
обслуживание по программе коллективного страхования заемщиков,
страховым случаем по которой является смерть застрахованного лица:

- для заемщиков, заключивших кредитный договор с 01.07.2014г. до
18.08.2014г. (включительно) (кроме кредитов в рамках продукта "За
компанию", "Хочу и трачу!" и кредитов в форме овердрафт)

0,64% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта "Хочу и трачу!"
/ "За компанию" с 01.07.2014г. до 18.08.2014 (включительно)

0,54% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор c 19.08.2014г. до
08.12.2014г. (включительно) (кроме кредитов в рамках продукта "Хочу и
трачу!", "За компанию", "ЧЦЗ-За компанию" и кредитов в форме овердрафт)

0,69% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта "Хочу и трачу!"
/ "За компанию" / "ЧЦЗ-За компанию" с 19.08.2014г. до 08.12.2014г.
(включительно)
2.6.
- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта
"Потребительский"/ "ЧЦЗ-За компанию" с 09.12.2014г. до 26.03.2015г.
(включительно)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка ежемесячно за текущий календарный месяц, начиная с
первого календарного месяца пользования кредитом. Первый платеж в день
получения кредита и далее в дату, установленную графиком погашения
задолженности по кредитному договору. В случае полного погашения кредита,
комиссия за текущий календарный месяц уплачивается в день возврата кредита, а
также Банк вправе удержать комиссию в дату гашения просроченнной
задолженности по кредиту. Оплата комиссии возможна только в полном объеме
(частичная оплата комиссии не производится).В случае оплаты комиссии путем
удержания комиссии со счета клиента, комиссия удерживается после списания всех
платежей по кредитному договору.

0,59% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)
0,59% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор c 09.12.2014г. до
07.05.2015г. (включительно) (кроме кредитов в рамках продукта
"Потребительский", "ЧЦЗ-За компанию" и кредитов в форме овердрафт)

0,69% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта
"Потребительский"/ "ЧЦЗ-За компанию" с 27.03.2015г. до 07.05.2015г.
(включительно)

0,67% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

для заключивших кредитный договор c 08.05.2015г. до 30.09.2015г.
(включительно) (кроме кредитов в рамках продукта "Потребительский",
"ЧЦЗ-За компанию" и кредитов в форме овердрафт)

0,75% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта
"Потребительский"/ "ЧЦЗ-За компанию" с 08.05.2015г. до 30.09.2015г.
(включительно)

0,69% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования, но
не менее 399 руб. (в т.ч.
НДС)

Включение заемщика в список застрахованных лиц по программе
коллективного страхования заемщиков, страховым случаем по которой
является недобровольная потеря работы застрахованным лицом:

2.7.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор c 01.07.2014г. до
18.08.2014г. (включительно) (кроме кредитов в рамках продукта "За
компанию", "Хочу и трачу!" и кредитов в форме овердрафт)

0,12% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (6)

- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта "Хочу и трачу!"
/ "За компанию" с 01.07.2014г. до 18.08.2014г. (включительно)

0,1% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (7)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор c 19.08.2014г. до
08.12.2014г. (включительно) (кроме кредитов в рамках продукта "Хочу и
трачу!", "За компанию", "ЧЦЗ-За компанию" и кредитов в форме овердрафт)

- для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта "Хочу и трачу!"
/ "За компанию" / "ЧЦЗ-За компанию" с 19.08.2014г. до 08.12.2014г.
(включительно)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу Банка в день получения кредита (единоразово за весь срок
страхования). Оплата возможна только в полном объеме (частичная оплата не
производится). Услуга не оказывается, если комиссия Банку не уплачена.

0,18% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (8)

0,15% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (9)

2.8.

3.

для заемщиков, заключивших кредитный договор c 09.12.2014г. до
30.09.2015г. (включительно) (кроме кредитов в рамках продукта
"Потребительский", "ЧЦЗ-За компанию" и кредитов в форме овердрафт)

0,18% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (10)

для заемщиков, заключивших Соглашение в рамках продукта
"Потребительский"/ "ЧЦЗ-За компанию" с 09.12.2014г. до 30.09.2015г.
(включительно)

0,15% от остатка кредитной
задолженности на дату
начала срока страхования (в
т.ч. НДС) в месяц (11)

Комиссия удерживается с текущего счета клиента или вносится наличными
денежными средствами в кассу Банка ежемесячно за предыдущий календарный месяц
в дату, установленную графиком погашения задолженности по кредитному
SMS-информирование по счетам кредитного договора: (12)
договору. В случае полного погашения кредита, комиссия за предыдущий(ие)
календарный(ые) месяц(ы) уплачивается в день возврата кредита, а также Банк
вправе удержать комиссию в дату гашения просроченной задолженности по кредиту.
Оплата комиссии возможна только в полном объеме (частичная оплата комиссии не
производится). В случае оплаты комиссии путем удержания комиссии со счета
клиента, комиссия удерживается после списания всех платежей по кредитному
- для счетов, услуга к которым подключена до 29.02.2016г. (включительно) (за
договору.
услуги, предоставляемые до 28.02.2014г. (включительно))

40 руб.

Кредитные операции
По потребительским кредитам в рамках продукта "За компанию"
Пени за просрочку уплаты единовременной платы за пользование кредитом

3.1.
- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 13.01.2011г.
до 07.08.2011г. (включительно)

3.2.

Уплачиваются при погашении просроченной задолженности по кредиту в
соответствии с очередностью, указанной в кредитном договоре

0,5% от суммы просроченной
задолженности по
единовременной плате за
пользование кредитом за
каждый день просрочки

По потребительским кредитам в рамках продукта "ГУД БАЙ КРИЗИС"
Ежемесячный платеж за пользование кредитом

3.2.1.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 26.07.2010г.
до 12.01.2011г. (включительно) (фиксированный платеж)

Ежемесячно, начиная со второго календарного месяца пользования кредитом, за
предыдущий календарный месяц не позднее числа месяца, соответствующего дате
заключения кредитного договора. В случае полного погашения кредита ежемесячные
фиксированные платежи за предыдущий календарный месяц и текущий календарный
месяц уплачиваются в день возврата кредита.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 13.01.2011г.
до 05.06.2011г. (включительно)

500 руб.

0,6 % от первоначальной
суммы кредита

Пени за просрочку уплаты ежемесячных платежей за пользование кредитом

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 26.07.2010г.
до 12.01.2011г. (включительно)
Уплачиваются при погашении просроченной задолженности по кредиту в
соответствии с очередностью, указанной в кредитном договоре

3.2.2.

0,5% от суммы просроченной
задолженности по
ежемесячному платежу за
каждый день просрочки.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 13.01.2011г.
до 05.06.2011г. (включительно)

3.3.

0,5% от суммы просроченной
задолженности по
ежемесячному
фиксированному платежу за
каждый день просрочки.

По потребительским кредитам в рамках продукта "Мал, да удал!"

Ежемесячный платеж за пользование кредитом

Ежемесячно, начиная со второго календарного месяца пользования кредитом, за
предыдущий календарный месяц не позднее числа месяца, соответствующего дате
заключения Соглашения. В случае полного погашения кредита ежемесячные
платежи за предыдущий календарный месяц и текущий календарный месяц
уплачиваются в день возврата кредита.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 26.07.2010г.
3.3.1. до 05.06.2011г. (включительно)

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 06.06.2011г.
до 07.08.2011г. (включительно)

0,6% от первоначальной
суммы кредита

Ежемесячно, начиная со второго календарного месяца пользования кредитом, не
позднее числа месяца, соответствующего дате заключения Соглашения. В случае
полного погашения кредита, последний платеж уплачивается в день возврата
кредита.

0,6% от первоначальной
суммы кредита

Уплачиваются при погашении просроченной задолженности по кредиту в
соответствии с очередностью, указанной в кредитном договоре

0,5% от суммы просроченной
задолженности по
ежемесячному платежу за
каждый день просрочки.

Пени за просрочку уплаты ежемесячных платежей за пользование кредитом

3.3.2.

3.4.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 26.07.2010г.
до 07.08.2011г. (включительно)

По потребительским кредитам в рамках продукта "Хочу и трачу!"
Ежемесячно, начиная со второго календарного месяца пользования кредитом, не
позднее числа месяца, соответствующего дате заключения кредитного договора. В
- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 06.06.2011г. случае полного погашения кредита последний платеж уплачивается в день возврата
кредита.
до 07.08.2011г. (включительно)
Ежемесячный платеж за пользование кредитом

3.4.1.

Пени за просрочку уплаты ежемесячных платежей за пользование кредитом

0,6 % от первоначальной
суммы кредита

3.4.2.

- для заемщиков, заключивших кредитный договор/Соглашение с 06.06.2011г.
до 07.08.2011г. (включительно)

4.

Обслуживание карточных счетов (VISA Int., MasterCard Worldwide)

4.1

Комиссия за зачисление кредитных средств от ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
на карточный счет, открытый в рамках Генеральных соглашений о
реализации зарплатного проекта
- если средства зачислены начиная с 24.01.2012г. до 04.10.2012г.
(включительно)
- если средства зачислены начиная с 05.10.2012г. до 25.02.2013 г.
(включительно)
- если средства зачислены начиная с 26.02.2013 г. до 14.11.2013г.
(включительно)

Уплачиваются при погашении просроченной задолженности по кредиту в
соответствии с очередностью, указанной в кредитном договоре

0,5% от суммы просроченной
задолженности по
ежемесячному
фиксированному платежу за
каждый день просрочки.

Не позднее того числа месяца, следующего за месяцем зачисления кредитных
средств, в которое были зачислены кредитные средства.

3,5% от суммы зачисления
4,0% от суммы зачисления
3,0% от суммы зачисления

(1) За исключением зачислений на счета банковского вклада "До востребования"
(2) SMS-информирование по текущему счету или по счету банковского вклада физического лиц предполагает предоставление информации в
виде SMS-сообщений о следующих операциях по счету: списание (снятие) и зачисление (пополнение) денежных средств, ликвидация
документа по списанию/зачислению денежных средств, изменение суммы списания/зачисление денежных средств, остаток по счету на
первый рабочий день календарного месяца, а по счету банковского вклада дополнительно – об окончании срока действия вклада. SMSсообщения направляются клиенту на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(е) клиентом, в период с 08:50 по 20:00
по местному времени. В случае осуществления операции после 20:00 по местному времени SMS-сообщение направляется не позднее
следующего рабочего дня.
(3) Услуга предоставляется только при потребительском кредитовании физических лиц по продуктам : "Хочу и трачу!", "За компанию", "Мал,
да удал!" и "А ну-ка, взяли!".
(4) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих:
комиссии банка за подключение к Программе страхования в размере 0,059% и страховой премии страховой компании в размере 0,025% от
остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц.
(5) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих:
комиссии банка за подключение к Программе страхования в размере 0,075% и страховой премии страховой компании в размере 0,025% от
остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц.
(6) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих:
комиссии банка за подключение к Программе страхования в размере 0,095% и страховой премии страховой компании в размере 0,025% от
остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц.
(7) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих:
комиссии банка за подключение к Программе страхования в размере 0,075% и страховой премии страховой компании в размере 0,025% от
остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц.
(8) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих:
комиссии банка за подключение к Программе страхования в размере 0,155% и страховой премии страховой компании в размере 0,025% от
остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц.
(9) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих:
комиссии банка за подключение к Программе страхования в размере 0,125% и страховой премии страховой компании в размере 0,025% от
остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц.
(10) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих комиссии банка за подключение к Программе страхования и страховой премии страховой компании, размер которых зависит от страховой
компании и рассчитывается от остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц, а именно:
- ООО «Зетта Страхование»: 0,155 % и 0,025% (соответственно);
- АО «СОГАЗ»: 0,163 % и 0,017% (соответственно).

(11) В соответствии с требованием о раскрытии информации о цене услуги уведомляем, что тариф складывается из двух составляющих комиссии банка за подключение к Программе страхования и страховой премии страховой компании, размер которых зависит от страховой
компании и рассчитывается от остатка кредитной задолженности на дату начала срока страхования в месяц, а именно:
- ООО «Зетта Страхование»: 0,125 % и 0,025% (соответственно);
- АО «СОГАЗ»: 0,133 % и 0,017% (соответственно).

(12) SMS-информирование по счетам кредитного договора физических лиц предполагает предоставление информации в виде SMSсообщения о предстоящих и просроченных платежах по кредитному договору на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х),
указанный(х) клиентом. SMS-сообщения о предстоящих платежах направляются 1 раз в день 6 дней подряд до даты гашения, при этом
последние 5 дней только при недостаточности денежных средств на текущем счете для погашения очередного платежа по кредитному
договору, а о просроченных платежах – 1 раз в день со дня, следующего за днем наступления просроченной задолженности, до даты ее
погашения, но не более 9 дней подряд.
Комиссия взимается за каждый подключенный к услуге номер телефона по каждому кредитному договору.
В виду отсутствия платежей по графику по оплате основного долга и процентов в период действия отсрочки при подключении услуги
«Каникулы» по кредитному договору, в указанный период SMS-сообщения не направляются и комиссия за услугу не взимается.

II. Пакетное предложение "Моментальный" на услуги по ранее заключенным
договорам/предоставленным услугам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
Пакет "Моментальный" для физических лиц, обслуживаемых во всех подразделениях ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (1)
Тарифы на отдельные услуги для физических лиц

1.

Обслуживание в рамках пакета "Моментальный"

Срок оплаты / Условия

Стоимость, руб.

Комиссия удерживается ежемесячно со счета
клиента, открытого в рамках пакета, начиная со
второго календарного месяца пользования пакетом
и не позднее числа месяца, соответствующего
дате подачи заявления о предоставлении услуг по
обслуживанию в рамках пакета «Моментальный».

0,6% от суммы зачисленных на
карточный счет кредитных
средств

(1) Пакет "Моментальный" предоставляется только клиентам при заключении Соглашения об условиях заключения кредитного договора в
рамках продукта «Мал, да удал!» до 30.06.2013г. (включительно)

