Приложение № 7

к протоколу КУАП № 19
от 26.12.2018

Тарифы на оказание банковских услуг в Операционном офисе «Площадь Чекотова»
АО «ГринКомБанк» для физических лиц в рублях РФ
№
п.п.

1.

Вид услуги

I. Проведение безналичных расчетов
Внутрирегиональные, Межрегиональные платежи:
Перевод денежных средств физических лиц без открытия счета на
счета физических лиц и юридических лиц в другой банк:
 при наличии договора между переводополучателем и
Банком
 налоговые платежи* в бюджетную систему Российской
Федерации

В соответствии с
договором
Бесплатно

оплата за дошкольное и дополнительное образование в
дошкольных муниципальных образованиях ( детские сады,
ДЮСШ, художественная школа, музыкальная школа и т.д.)

1,5 % от суммы
платежа,
минимум 20 руб.

 оплата коммунальных услуг (квартплата, электроэнергия,
газ и др.)

1,5 % от суммы
платежа,
минимум 25 руб.



перечисление арендной платы

 другие платежи (кроме коммунальных услуг, оплаты за

детский сад, дошкольное дополнительное дошкольное
образование).



1.

Стоимость услуги

проведение безналичных расчетов в пользу арбитражных
управляющих (конкурсных, финансовых).

до 600 рублей 0,8
от суммы
платежа,
минимальная
сумма — 50
рублей, 600
рублей и свыше
0,8 от суммы
платежа,
минимальная
сумма — 100
рублей.
0,8 % от суммы
платежа,
минимум 100 руб.
2% от суммы
платежа
минимум 100 руб.
максимум
7000руб.

Переводы внутри банка, между подразделениями банка:
Перевод денежных средств физических лиц без открытия счета на
счета юридических лиц, предпринимателя без образования
юридического лица внутри банка:

 при наличии договора между переводополучателем и
Банком
 другие переводы

2.

В соответствии с
договором
0,3% от суммы
платежа,
минимум 30 руб.

Перевод денежных средств без открытия счета (кроме перевода
денежных средств в целях погашения кредита, выданных АО
«Гринкомбанк»):
 на счета других физических лиц

0,3% от суммы
платежа,
минимум 30 руб.

 на счета, открытые на имя отправителя
Бесплатно
Переводы по специализированным системам денежных переводов (Вестерн Юнион,
Золотая Корона и др.):
1. Отправление перевода
Согласно тарифов
платежной
системы
2. Выплата перевода при поступлении
Бесплатно
II. Кассовое обслуживание
1. Пересчет наличных денежных средств по желанию клиента
0,3% от суммы
2. Размен наличных денежных знаков (банкноты, монеты)
1 % от суммы,
мин. 50 руб.
3. Обмен денежных знаков (банкноты одного достоинства на банкноты
0,5% от суммы,
другого достоинства)
мин. 10 руб.
4. Обмен монеты низких номиналов (50 копеек и 10 копеек) на
Бесплатно
денежные знаки более высоких номиналов
5. Прием на экспертизу денежных знаков
Бесплатно
6. Проверка на подлинность денежных знаков
0,5% от суммы
1 купюра
7. Направление запросов по просьбе клиента о розыске не поступивших
210 руб. +
сумм (не по вине банка)
факт.расходы
8. Распечатка нормативных документов (за 1 лист)
7 руб. + НДС
. Выдача копии платежного поручения по просьбе клиента
100 руб. + НДС
III. Прочие услуги
1.

Оформление платежного поручения для перечисления налоговых
платежей *

25 руб. в т.ч. НДС

