Переводы физических лиц без открытия счета и посредством
карт платежных систем с использованием системы СУСКП:
при оплате в кассах банка и его агентов

2,4% от суммы
перевода (****)

при оплате в устройствах самообслуживания банка

1,5% от суммы
перевода (****)

Переводы физ. лиц без открытия счета и посредством карт платежных систем в пользу ЗАО "Ростовская сотовая связь",
ПАО "ВымпелКоммуникации, ПАО "МТС", ПАО "Мегафон" по договору с ЗАО "Биллинговый центр":
при оплате в кассах банка и его агентов

при оплате в устройствах самообслуживания банка:
- без открытия счета
- посредством карт платежных систем

2,0% от суммы перевода
(минимум 6 руб.) (****)
2,0% от суммы
внесенных денежных
средств (минимум 6
руб.)
2,0% от суммы перевода
(минимум 6 руб.) (****)

Переводы физ. лиц без открытия счета при приеме денежных средств Банковскими платежными
агентами: ООО "ГЦРКП" и АО "Почта России" через единую Автоматизированную Систему
Отделений Почтовой Связи, а также с использованием его мобильных платежных кассовых
терминалов (МПКТ)

2,4% от суммы перевода
(****)

Предоставление справки о платежах, совершенных с использованием системы Учета и сбора
коммунальных платежей (СУСКП) в оплату жилищно-коммунальных услуг

Плата взимается в день
подачи заявления

За период свыше 6 календарных месяцев до 3-ех лет включительно от даты подачи заявления, не
включая месяц подачи заявления

100,00 рублей (в т.ч.
НДС)

Тариф не применяется за предоставление Справки о платежах, совершенных с использованием системы Учета и сбора
коммунальных платежей (СУСКП) в оплату жилищно-коммунальных услуг за период, не превышающий 6 календарных
месяцев от подачи заявления, не включая месяц подачи заявления
**** - означает, что под суммой перевода следует понимать сумму денежных средств, подлежащих перечислению Поставщику услуг.

Зачисление в рублях России на счет физического лица (вклад,
текущий) и зачисления переводов в пользу физического лица без
открытия счета
На счета «до востребования», вклад и зачисление переводов без открытия счета:
до 50,00 руб. - 1 % от суммы
от 50,01 руб. до 3 000 000,00 руб. - 1% от суммы (мин. 20 руб.)
от 3 000 000,01 руб. и более - 7% от суммы

На счет физического лица (текущий)
1. заработной платы и приравненных к ней выплат, денежного довольствия за исключением сумм, зачисленных со счетов
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, открытых в других банках.
0.5% от суммы (макс. 500 руб.)
2. любых зачислений со счетов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, открытых в
других банках
до 50,00 руб. - 1% от суммы
от 50,01 руб. до 100 000,00 - 1% от суммы (мин. 20 руб.)
от 100 000,01 и более - 2% от суммы
3. прочие зачисления:
со счетов коммерческих организаций (за исключением страховых компаний), открытых в других банках
до 50,00 руб. - 1% от суммы
от 50,01 руб. и более - 1% от суммы (мин. 20 руб.)
с прочих счетов, в том числе со счетов страховых компаний

до 50,00 руб. - 1% от суммы
от 50,01 руб. и более - 1% от суммы (мин. 20 руб., макс. 500 руб.)
Тариф не применяется за:
 Безналичное зачисление на вклад «Пенсионный», «Пенсионный Плюс», «Пенсионер», когда плательщиком и
получателем является одно физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и лицом,
занимающимся частной практикой
 Безналичное зачисление на текущий счет/вклад возврата денежных средств за участие в аукционе от КУМИ г.
Новокузнецка
 Безналичное зачисление на текущий счет/вклад выданных Банком ссуд
 Безналичное зачисление на текущий счет/вклад от погашенных векселей Банка
 Безналичное зачисление на текущий счет/вклад возврата денежных средств Банком по брокерским операциям с
ценными бумагами
 Безналичное зачисление на вклад «Жилищный»
 Безналичное зачисление на текущий счет/вклад возврата ранее перечисленных сумм банком по заявлению клиента
 Безналичное зачисление на текущий счет возврата денежных средств по сбойным/ошибочным операциям в
торгово-сервисных предприятиях
 Безналичное зачисление на текущий счет возврата сумм по сбойным операциям при использовании банкоматов и
устройств самообслуживания
 Безналичное зачисление на текущий счет, когда плательщиком и получателем является одно физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем и лицом, занимающимся частной практикой на общую сумму
150 000 рублей в течение календарного месяца
 Безналичное зачисление на текущий счет физического лица со счета индивидуального предпринимателя или лица,
занимающегося частной практикой, открытого в АО «Кузнецкбизнесбанк», когда плательщиком и получателем
является одно лицо на общую сумму 150 000 рублей в течение календарного месяца
 Безналичное зачисление на текущий счет/вклад страховых выплат Агентство по страхованию вкладов из
других кредитных организаций
 Безналичное зачисление на текущий счет физического лица пенсии, пособия (кроме пособия, поступившего от
Фонда социального страхования Российской Федерации), алиментов, стипендий на общую сумму 10 000 рублей в
течение календарного месяца.
 Безналичное зачисление денежных средств, поступивших от предприятий металлургической промышленности и
их дочерних организаций, ранее перечислявших на счета физических лиц денежные средства по договорам с
банком в рамках «зарплатного проекта»
 Безналичное зачисление на вклад «Залоговый» с текущего счета, открытого в АО «Кузнецкбизнесбанк»
 Безналичное зачисление на текущий счет физического лица пособий, ежемесячных выплат, поступивших от Фонда
социального страхования Российской Федерации

На текущий счет физического лица по вкладу «Школьный» с другого текущего счета банка
0,25 % от суммы
Тариф не применяется за:


Безналичное зачисление на текущий счет по вкладу «Школьный» с другого текущего счета банка на общую сумму

5000 рублей в течение календарного месяца

В других валютах на счет физического лица и зачисления переводов в пользу физического лица
без открытия счета
в долларах США
Из стран: Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия:
- до 10 000,00 USD - 1 % от суммы (мин. экв. 3,5 USD)
- с суммы, превышающей 10 000,00 USD за календарный месяц - 10 % от суммы
Из других стран 1 % от суммы (мин. экв. 3,5 USD, макс. экв. 100 USD)
в ЕВРО
Из стран: Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия:
- до 10 000,00 ЕВРО - 1 % от суммы (мин. экв. 3,5 EUR)
- с суммы, превышающей 10 000,00 ЕВРО за календарный месяц - 10 % от суммы
Из других стран - 1 % от суммы (мин. экв. 3,5 EUR, макс. экв. 100 EUR)

Английские фунты стерлингов - 1 % от суммы (мин. экв. 3,5 GBP, макс. экв. 100 GBP)
Тариф не применяется за:
 безналичное зачисление на счет физического лица выданных Банком ссуд;
 безналичное зачисление на счет физического лица денежных средств от погашенных векселей Банка;
 безналичное зачисление на счет физического лица возврата денежных средств Банком по брокерским операциям с
ценными бумагами.
Зачисление иностранной валюты со счета индивидуального предпринимателя на собственный вклад/счет физического лица
в иностранной валюте в пределах Банка
2 % (мин. экв.5 в валюте счета)

Безналичное перечисление со счета физического лица (вклад, текущий) и переводы без
открытия счета за пределы Банка (в рублях РФ)
*За обучение в ВУЗах:
- граждан РФ - 0,5% от суммы
- иностранных граждан - 1,5% от суммы
* перечисление остатка денежных средств при закрытии счета в сумме до 1000,00 руб. включительно - 1,25% от суммы
* на счета Комитета социальной защиты Администрации г. Новокузнецка - 1% от суммы (мин. 20 руб., макс. 500 руб.)
*Прочие перечисления:
- со счета физического лица (вклад, текущий) - 1,25% от суммы (мин. 50 руб., макс. 1000 руб.)
- переводы без открытия счета - 1,25% от суммы (мин. 50 руб., макс. 1500 руб.)
Тариф не применяется для:
 безналичного перечисления денежных средств, списанных в безакцептном порядке на основании исполнительных
документов;
 безналичное перечисления денежных средств с вклада "Жилищный";
 безналичного перечисления со счета "Социальный плюс";
 безналичного перечисления со вклада "Социальный";
 безналичного перечисления налогов в бюджетную систему РФ со счета физического лица (вклад, текущий)
 безналичного перечисления благотворительного взноса на счет Комитета социальной защиты Администрации г.
Новокузнецка
 безналичного перечисления с текущего счета денежных средств, выданных по целевому кредиту банком на
расчетный счет торгово-сервисной организации, образовательного учреждения

В других валютах - данные тарифы действуют при наличии полных реквизитов (SWIFT, IBAN)
Долларах США
Перевод иностранной валюты за счет получателя средств - экв. 15 USD
Перевод иностранной валюты за счет отправителя средств - 0,15% от суммы перевода мин. 20 USD (или эквивалент) макс.
250 USD (или эквивалент)
USD(***)
Перевод иностранной валюты с гарантированным получением бенефициаром полной суммы платежа (FULLPAY) - 0,15% от
суммы перевода мин. 20 USD (или эквивалент) макс. 250 USD (или эквивалент)
+ 35 USD (или эквивалент)
ЕВРО
Перевод иностранной валюты за счет получателя средств - экв. 10 EUR
Перевод иностранной валюты за счет отправителя в зависимости от страны получателя:
- Германия:
до 12000,00 - экв.15 EUR
от 12000,01 до 50000,01 - экв.25 EUR
от 50000,01 - экв.50 EUR

- другие страны:
до 12000,00 - экв.35 EUR
от 12000,01 до 50000,01 - экв.45 EUR
от 50000,01 - экв.75 EUR
Ручная обработка платежа (переводы без указания SWIFT, IBAN)- данный тариф применяется дополнительно к

установленным тарифам по переводам - экв.10 USD, экв.10 EUR
Переводы со счета и без открытия счета в валюте GBP (Английский фунт стерлинг) - экв. 30 GBP

Перечисление со счета физического лица (вклад, текущий) и переводы без открытия счета
внутри Банка:
в рублях РФ
- с текущего счета на вклад - 0,5% от суммы
- на счет организации и индивидуального предпринимателя - 0,5% от суммы (мин. 20 руб., макс. 500 руб.)
Тариф не применяется для:
 безналичного перечисления со счета "Социальный плюс";
 безналичного перечисления со вклада "Социальный";
 безналичного перечисления на вклад "Залоговый";
 безналичного перечисления благотворительного взноса на счет Комитета социальной защиты Администрации г.
Новокузнецка
 безналичного перечисления с текущего счета денежных средств, являющихся обеспечением по выданным
ипотечным кредитным договорам на срочный депозит
 безналичного перечисления с текущего счета денежных средств, выданных по целевому кредиту банком на
расчетный счет торгово-сервисной организации, образовательного учреждения
В долларах США
на счет организации и индивидуального предпринимателя - 0,5% от суммы (мин. экв. 1 USD макс. экв. 20 USD)
В ЕВРО
на счет организации и индивидуального предпринимателя - 0,5% от суммы (мин. экв. 1 EUR макс. экв. 20 EUR)

Отмена платежа, запрос, изменение реквизитов по переводам:
доллары США - экв. 25 USD
Английские фунты стерлинги - экв. 25 GBP
евро - экв. 35 EUR
рублях РФ - 100 руб.

Заполнение заявления по поручению клиента сотрудниками банка:
- связанных с осуществлением перевода по системе "Вестерн Юнион" - 50 руб. (в т.ч. НДС)
- прочие заявления - 40 руб. (в т.ч. НДС)

Предоставление платежного документа с момента проведения операции по счет/вкладу, без
открытия счета: по истечении 3-х месяцев
40 руб. за 1 экз.

Аккредитивы в рублях для расчетов на территории РФ
0,3% от суммы сделки (мин.2000 руб.)

Выдача дубликата документа по расчетно-кассовому обслуживанию клиента
25 руб.

Составление и выдача справки физическому лицу:
по текущему счету/вкладу для предъявления по месту требования
на русском языке:
в день подачи заявления - 200 руб.
на следующий день после подачи заявления - 100 руб.
на английском языке - 200 руб.
по переводам без открытия банковского счета:
отправленные/выплаченные переводы - 250 руб.
* - данные тарифы действуют при наличии полных реквизитов (SWIFT, IBAN)
** - данный тариф применяется дополнительно к установленным тарифам по переводам
*** - тариф установлен с учетом комиссии АО "Кузнецкбизнесбанк" и банков -корреспондентов, третьи банки удерживают
установленные ими комиссии с получателя перевода

