Раздел 4. Дистанционное банковское обслуживание
4.1.1. Подключение к системе
4.1.2. Отключение от системы
4.1.3. Абонентская плата за обслуживание
одного расчетного счета Клиента
4.1.4. Предоставление первого USB ключа
Рутокен (ЭЦП 2.0) (6)
4.2.1. Подключение
4.2.2. Уведомление на мобильный телефон
о движении денежных средств по
расчетному счету (5)

(Раздел 4 действует с 18.09.2017г.)

4.1. Система «Интернет-банкинг»
Без комиссии
Без комиссии
500 рублей
1 400 рублей

Ежемесячно, до 3-го числа текущего месяца
Единовременно, в день оказания услуги

4.2. СМС - информирование (4)
Без комиссии
200 рублей

Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца (1)

(1) Месяц - текущий месяц, в т.ч. неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета.
(4) Услуга предоставляется Клиентам, пользователям системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг»;
(5) При подключении/отключении услуги в течение текущего месяца комиссия взимается за полный месяц;
(6) Предоставление всех последующих USB ключей Рутокенов (ЭЦП 2.0) в соответствии с карточкой с образцами подписей – без комиссии, за
исключением случаев утери (кражи), поломки по вине Клиента.
Примечание:
1. Банк оставляет за собой право:
 Уменьшать данные тарифы без предварительного уведомления клиентов Банка;
 Повышать и дополнять данные тарифы с уведомлением клиентов Банка за 10 календарных дней;
 Взимать дополнительную и специальную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного объема
работы, по согласованию сторон;
 Изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности
между Банком и Клиентом;
2. Ставки тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право
взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств;
3. Полученные Банком комиссии за выполнение поручений клиентов возврату не подлежат;
4. В случае если на счете, по которому совершается операция, не достаточно денежных средств для списания комиссии. Банк оставляет за собой право
отказать клиенту в проведении операции;
5. Комиссии Банка, установленные в иностранной валюте, оплачиваются в валюте Российской Федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату
оплаты.

