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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
 Настоящие Тарифы за расчетное обслуживание и оказание других услуг Клиентам Банка – физическим лицам по
операциям в рублях РФ (далее – «Тарифы») вводятся КИВИ Банк (АО) (далее – «Банк») с «02» июля 2018 года.
 Комиссия, взимаемая за расчетное обслуживание, НДС не облагается. Комиссия, облагаемая НДС (печать
документов, подготовка документов, заверение копий документов, копирование документов и т.п.), указана с
учетом НДС.
 Данный перечень Тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен Банком в
одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиента не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
их введения. При этом, надлежащим уведомлением Клиента будет считаться доведение новых Тарифов в до
сведения Клиента в доступной для ознакомления форме путем их размещения в местах обслуживания Клиента, а
также размещение новых Тарифов на WEB-сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://bank.qiwi.ru.
 Плата за осуществление расчетных операций с Клиентов не взимается при перечислении Клиентами налогов и
иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а также
при перечислении других платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов и государственных
внебюджетных фондов.
 Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительные виды услуг или за
нестандартные операции, исполняемые по поручению Клиента и не предусмотренные данным перечнем Тарифов.
 Комиссионное вознаграждение Банка может взиматься со счета, открытого Клиентом в иностранной валюте.
Комиссия рассчитывается по курсу, установленному ЦБ РФ на дату взимания комиссии.
 Комиссия взимается с Клиента согласно установленным Тарифам, действующим на дату проведения Банком
соответствующей операции, оказании услуги, независимо от даты фактического взимания платы с Клиента.
 Проценты на остатки на расчетных (текущих) счетах Клиентов не начисляются.
 Платежные документы исполняются за счет средств, поступивших в Банк предыдущим операционным днем.
 Операционный день Банка устанавливается по будним дням с 9.00 до 17.00 часов по Московскому времени.
 Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание в филиалах Банка оформляются отдельным документом и
утверждаются уполномоченными лицами филиалов.
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.Открытие, обслуживание и закрытие счетов в валюте РФ
№ п/п

Наименование услуги Банка

Стоимость

Примечание

1.1.

Открытие счетов

1.1.1.

Открытие текущего счета физического лица

1.2.

Подключение Клиента к системе удаленного доступа «iBank 2» и обслуживание системы

1.2.1.

Подключение с генерацией ключа на USBтокен

Не взимается

1.2.2.

Повторная выдача ключа USB-токен в случае
утраты, порчи ранее выданного по вине
Клиента

2000 рублей

Взимается в день выдачи USB-токен
Клиенту.

1.2.3.

Подключение с использованием OTP-token с
возможностью генерации ключей

800 рублей

Взимается в день выдачи OTP-token
Клиенту.

1.2.4.

Регистрация нового ключа ЭЦП в системе
«iBank 2»

300 рублей

1.2.5.

Блокировка ключа по инициативе Клиента

1.2.6.

Подключение
СМС-информирования
Системе «iBank 2».

1.2.7.

Ежемесячная
плата
Системы «iBank 2»

за

Не взимается

Не взимается
в

Не взимается

использование

900 рублей за
календарный
месяц, в т.ч

Оплата услуги за текущий месяц
осуществляется в первый рабочий
день данного месяца. В случае
1

неполный.

1.3.

Обслуживание банковских счетов

1.3.1.

Обслуживание банковского счета при
обслуживании
Клиента
по
системе
удаленного управления счетом «iBank 2»

Согласно
п.1.2.7. Тарифов

1.3.2.

Обслуживание банковского счета при
отсутствии у Клиента системы удаленного
доступа «iBank 2»

Не взимается

1.3.3.

Обслуживание банковского счета при
отсутствии операций по счету в течении
календарного года и более

5000 рублей, но
не более
текущего
остатка по счету
на момент
списания
комиссии

1.4.

Закрытие банковских счетов

отсутствия денежных средств на
счете, достаточных для ежемесячной
оплаты за использование Системы
«iBank 2», Банк приостанавливает
предоставление данной услуги.
Возобновление
обслуживания
Клиента по Системе «iBank 2»
происходит автоматически, при
условии
внесения
Клиентом
ежемесячной оплаты в размере
установленного Тарифа и погашения
задолженности по оплате услуг
Банка. При наличии у Клиента
нескольких
счетов
в
Банке,
Комиссия может взиматься с любого
из этих счетов. Размер платы не
зависит от количества счетов,
обслуживаемых с помощью одной
системы «iBank 2».

Комиссия за обслуживание счета
взимается ежемесячно, начиная с
месяца, следующего за месяцем
окончания полного календарного
года, в течение которого по счету
Клиента не было проведено ни
одной операции, при отсутствии
решений уполномоченных органов
об ограничении прав Клиента на
распоряжение
денежными
средствами по счету. Комиссия не
подлежит взиманию в случае
отсутствия денежных средств на
счете Клиента.

Не взимается

2.Операции с безналичными денежными средствами
2.1.

Внутренние платежи на счета физических и юридических лиц–
Клиентов Банка:

2.1.1.

предоставленные на бумажном носителе

Не взимается

2.1.2.

переданные по Системе «iBank 2»

Не взимается

2.2.

Платежи в другие кредитные организации:

2.2.1.

предоставленные на бумажном носителе:

2.2.1.1.

с исполнением на следующий операционный
день/ с исполнением в день предоставления
платежного документа до 17.00 часов по
Московскому времени

2.2.2.

переданные по Системе «iBank 2»:

2.2.2.1

с исполнением на следующий операционный
день

25 рублей

Размер комиссии установлен за один
документ

2.2.2.2

с исполнением в день предоставления
платежного документа до 19.30 часов по
московскому времени

50 рублей

Размер комиссии установлен за один
документ

1,5 % от суммы
платежа,
min 100 рублей,
max 500 рублей

.

2

2.3.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Не взимается

Платежи исполняются в день
поступления
платежа:
- по Системе «iBank 2» до 19.30 по
московскому времени;
- на бумажном носителе до 17.00 по
московскому времени.

2.4.

Периодическое перечисление средств
заявлению/распоряжению Клиента

по

3000 рублей

При отсутствии у Клиента системы
удаленного доступа «iBank 2».
Комиссия взимается единовременно
в день предоставления или приема к
исполнению
заявления/распоряжения Клиента к
договору банковского счета.

2.5.

Внесение изменений в реквизиты, назначение
платежа ранее отправленных платежей,
ведение
переписки
с
банкамикорреспондентами по уточнению реквизитов
платежа, назначения и т.п.

500 рублей

Осуществляется по
запросу Клиента.

2.6.

Подготовка
платежных
сотрудником Банка

документов

письменному

Почтовые, телеграфные и другие
расходы,
возникшие
при
выполнении Банком поручения
Клиента, взимаются с Клиента
дополнительно по фактической
стоимости.
100 рублей, с
учетом НДС

Размер комиссии установлен за один
документ.
При взимании комиссии взимается
налог на добавленную стоимость по
действующей ставке.

2.7.

Конвертация денежных средств в валюту
счета получателя

По курсу Банка

2.8.

Аккредитивы в рублях для расчетов на
территории России

По соглашению
с Банком

3. УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДБОРУ ДОКУМЕНТОВ
3.1.

Заверение карточки с образцами подписей и
оттиском печати

Не взимается

3.2.

Предоставление
заверенных
Банком
копий/дубликатов оригиналов документов из
досье Клиента

300 рублей, с
учетом НДС

3.3.

Предоставление/удостоверение ежедневных выписок и/или
приложений к ним на бумажном носителе Клиентам, не
заключившим договор на обслуживание по системе «iBank 2»

По запросу клиента.

3.3.1.

В количестве до 50 листов

Не взимается

Выписка с приложениями за 1 день.

3.3.2.

В количестве более 50 листов

1500 рублей

Выписка с приложениями за 1 день.

3.4.

Предоставление/удостоверение ежедневных выписок и/или
приложений к ним на бумажном носителе Клиентам,
заключившим договор на обслуживание по системе «iBank 2»,
получающим выписки с использованием систем дистанционного
обслуживания.

3.4.1.

В количестве до 50 листов

150 рублей

Выписка с приложениями за 1 день.
По письменному запросу клиента.

3.4.2.

В количестве более 50 листов

1500 рублей

Выписка с приложениями за 1 день.
По письменному запросу клиента.

3.5.

Предоставление расширенной выписки без
приложений за период по форме Банка для
всех Клиентов

500 рублей

Размер комиссии установлен за один
документ.

3.6.

За каждый экземпляр документа.
Осуществляется по письменному
запросу Клиента.

Осуществляется по
запросу клиента.

письменному

Выдача справок, связанных с обслуживанием банковских счетов
Клиентов (включая ссудные счета)
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3.6.1.

Стандартный срок исполнения

300 рублей

По письменному запросу Клиента не
позднее третьего рабочего дня,
следующего за днем получения
запроса.

3.6.2.

Срочное исполнение

500 рублей

По письменному запросу клиента в
день получения запроса.

3.6.3.

Справка об открытии/закрытии счета

3.6.4.

Выдача справки с копией строки из выписки
с корреспондентского счета Банка об
отправленном Клиентом платеже

Не взимается
100 рублей

Осуществляется по
запросу Клиента.

письменному

4. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ
4.1.

4.2.

4.3.

Осуществление платежей по договорам займа
и
кредитным
договорам
(полученным/предоставленным
займам),
заключенным с нерезидентами РФ

Переводы денежных средств физических лиц
резидентов на свои счета, открытые в банках
за пределами территории РФ

Операции по возврату денежных средств,
уплата % по кредитным договорам и
договорам займа, взносы в уставный капитал,
операции по выплате заработной платы и
других видов оплаты труда, авторских и иных
вознаграждений

0,2% от суммы
каждого
платежа/поступ
ления, но не
более 45 000
руб.

Взимание комиссии происходит не
позднее дня, следующего за днем
платежа/поступления средств, либо
по факту идентификации средств.

0,2% от суммы
каждого
платежа, но не
более 45 000
руб.

Взимание комиссии происходит не
позднее дня, следующего за днем
платежа/поступления средств, либо
по факту идентификации средств.

Комиссия взимается дополнительно
к
комиссии,
установленной
пунктами
2.1.-2.6.
настоящих
Тарифов

Комиссия взимается дополнительно
к
комиссии,
установленной
пунктами
2.1.-2.6.
настоящих
Тарифов

Не взимается

5. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
5.1.

Выполнение
поручения
Клиента,
направленного на совершение сделки с
ФГУП «Почта России» с целью отправки
почтового перевода:

Комиссия указана с учетом НДС

- при осуществлении оплаты посредством
терминалов самообслуживания

2 % + 60 рублей

- при осуществлении оплаты посредством
официального
сайта
QIWI
Wallet
(www.qiwi.com)
или
через мобильное
приложение QIWI Wallet

2,5 % + 60
рублей

- при осуществлении перевода посредством
терминалов
самообслуживания,
официального
сайта
QIWI
Wallet
(www.qiwi.com)
или
через мобильное
приложение QIWI Wallet с доставкой
перевода на дом получателю

4,5 % + 110
рублей

5.2.

Осуществление платежей с использованием
электронного средства платежа «RoboWallet»

5.3

Комиссия за пересчет денежных средств для
отправки перевода без открытия счета по
системе Contact

Не взимается

50 рублей

Взимание комиссии происходит в
день оформления перевода
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