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Приложение № 14 

к Распоряжению № 205 от 16 июня 2016 г. 

 

Утверждаю 

Председатель Правления 

 ОАО КБ “Центр-инвест” 

Ю.Ю. Богданов 
 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

СИСТЕМЫ  MASTERCARD, VISA   для частных лиц 

 

 
Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro,V

isa Electron 

Молодежный 

Cirrus/Maestro, 

Visa Electron 

    Классический 

MC STANDARD, 

VISA CLASSIC 

MC GOLD, 

VISA GOLD 

1. Годовое обслуживание
2
  

 

150.00 

 

250.00 

 

500.00 

 

1700.00 

 

2. Открытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3. Минимальный первоначальный взнос 

 

нет 1500.00 4000.00 70000.00 

 

4. Безналичное зачисление средств на счет  

 Заработная плата, оплата 

больничных листов, отпускные и 

стипендии  

 Возврат налогов  

 Дивиденды ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Поступления от продажи акций ОАО 

КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств 

со счета физического лица, 

открытого в ОАО КБ «Центр-инвест» 

 

 Перечисление собственных средств 

со счета индивидуального 

предпринимателя, открытого в ОАО 

КБ «Центр-инвест» 

 

 Перечисление средств со счета 

третьего лица, открытого в ОАО КБ 

«Центр-инвест»    

 Прочие перечисления от третьих лиц 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

5. Пополнение счета в отделениях и 

банкоматах Банка 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

6. Выдача наличных 

 В отделениях/ПВН КБ «Центр-инвест» 

 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест» 

 

 В банкоматах сторонних банков 

 

 В отделениях сторонних банков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

1%,   мин. 50.00 

 

1.5%,мин. 120.00 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

1%, мин. 50.00 

 

1.5%,мин.120.00 

  

 

0,5% 

 

0,5% 

 

1%,  мин. 70.00 

 

1.5%,мин.120.00 

 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

1%, мин.70.00 

 

1.5%,мин.120.00 

 

7. Оплата товаров и услуг 

 
Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

8. Получение справки об остатке на счете 

в  банкоматах КБ «Центр-инвест» 

5.00 Бесплатно 5.00 5.00 

9. Выдача мини-выписки в банкомате банка 5.00 5.00 5.00 5.00 

10. Выдача справки по ссудной 

задолженности в банкомате банка 

5.00 5.00 5.00 5.00 

11. Переводы денежных средств со Счета:  

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненные 

через сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) 

карты, если карта получателя 

эмитирована сторонней кредитной 

организацией 

 в прочих случаях 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

12. Дополнительная к указанным в п. 11 

комиссия за переводы денежных средств, 

выполненные за счет предоставленного 

кредита с льготным периодом 

2,5% 

 
2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

 



13. Конверсионные операции3 по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка 

14. Получение SMS-уведомления 
   об операциях, совершенных с        

использованием пластиковых карт  

 

20.00 в месяц 

 

20.00 в месяц 

 

20.00 в месяц 

 

Бесплатно 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа третьим 
лицам 

250.00 250.00 250.00 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов с 

использованием банковской карты 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

17. Плата за досрочный перевыпуск при 

утере или поломке карты / 

возобновление расчетов с 

использованием банковской карты 

 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

18. Срочное изготовление карты (с выдачей 
на следующий банковский день) 

250.00 250.00 250.00 250.00 

19. Срочное изготовление карты (с выдачей 
в течение одного банковского дня)

4
 

 

400.00 

 

400.00 

 

400.00 
 

400.00 

20. Изменение дневных лимитов операций по 
карте

5
 

21. Плата за срочное (в течение часа) 

изменение дневных лимитов операций по 

карте 

500.00 

 

     

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета (по 
запросу клиента) 

70.00 70.00 70.00 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

140.00 140.00 140.00 140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

300.00 300.00 300.00 300.00 

25. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

600.00 600.00 600.00 600.00 

26. Расследование по конфликтным 

транзакциям 

 

400.00 400.00 400.00 400.00 

27. Выписка по счету 

 1 раз в месяц (за любой период 

текущего года) 

 повторное предоставление (за любой 

период текущего года) 

 

 

Бесплатно 

 

 

70.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

70.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

70.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно  

28. Ежемесячное предоставление выписки по 
счету по электронной почте

6
 

70.00 в месяц 70.00 в месяц 70.00  

в месяц 

Бесплатно 

 

29. Начисление процентов на остатки по 

счету
7
 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 Счет в российских рублях 

 

 

0,1% годовых 

 

1,0% годовых 

 

 

0,1% годовых 

 

1,0% годовых 

 

 

0,1% годовых 

 

1,0% годовых 

 

 

1,5% годовых на 

сумму от 1500 

7,0% годовых на 

сумму от 50 000 

30. Плата за превышение лимита 

кредитования
8
 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 Счет в российских рублях 

 

 

30% годовых 

60% годовых 

 

 

30% годовых 

60% годовых 

 

 

30% годовых 

60% годовых 

 

 

30% годовых 

60% годовых 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

« Центр-инвест». 

 Тарифы по банковским картам указаны в рублях. 

 Для счетов, открываемых в иностранной валюте, комиссии и взносы рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день открытия счета и 

взимания комиссий. 
2
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца 

3
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
4
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
5
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
6
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

7
 Проценты выплачиваются ежемесячно. 

8
 За перерасход  установленного по счету лимита кредитования клиент уплачивает пеню в размере, указанном в тарифах, 

пеня рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности клиента перед банком за каждый день. 

http://www.centrinvest.ru/


 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 ПО БАНКОВСКОМУ ПРОДУКТУ  

CIRRUS/MAESTRO EXPRESS 
 

Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro 

1. Годовое обслуживание2  
 

150.00 

2. Открытие счета Бесплатно 

3. Минимальный первоначальный взнос нет 

4. Безналичное зачисление средств на счет  

 Заработная плата, оплата больничных листов, отпускные и стипендии  

 Возврат налогов  

 Дивиденды ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Поступления от продажи акций ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со счета физического лица, открытого в 
ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со счета индивидуального 

предпринимателя, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление средств со счета третьего лица, открытого в ОАО КБ «Центр-
инвест»    

 Прочие перечисления от третьих лиц 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

5. Пополнение счета в отделениях и банкоматах Банка Бесплатно 

6. Выдача наличных 

 В отделениях/ПВН КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

0,5% 

0,5% 

1%, мин. 120.00 

1.5%,мин. 120.00 

7. Оплата товаров и услуг Бесплатно 

8. Получение справки об остатке на счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» Бесплатно 

9. Выдача мини-выписки в банкомате банка 5.00 

10. Выдача справки по ссудной задолженности в банкомате банка 5.00 

11. Переводы денежных средств со Счета:  

 на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, выполненные через 

сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с использованием реквизитов (номера) 

карты, если карта получателя эмитирована сторонней кредитной 

организацией 

 в прочих случаях 

 

 

2,5%, мин.30.00 макс. 

1500.00 

0,5%, мин.10.00 макс. 

500.00 

1,5%, мин.40.00 

 

Бесплатно 

12. Дополнительная к указанным в п. 11 комиссия за переводы денежных 

средств, выполненные за счет предоставленного кредита с льготным 

периодом 

 

2,5% 

13. Конверсионные операции3 по курсу Банка 

14. Получение SMS-уведомления об операциях, совершенных с использованием 

пластиковых карт  

 

20.00 в месяц 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа третьим лицам 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов с использованием банковской карты Бесплатно 

17. Плата за досрочный перевыпуск при утере или поломке карты / 

возобновление расчетов с использованием банковской карты 

В размере платы за 

годовое обслуживание 

18. Срочное изготовление карты (с выдачей на следующий банковский день) 250.00 

19. Срочное изготовление карты (с выдачей в течение одного банковского дня)4 400.00 

20. Изменение дневных лимитов операций по карте5 
21. Плата за срочное (в течение часа) изменение дневных лимитов операций по 

карте 

500.00 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета (по запросу клиента) 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение часа) справки о состоянии счета (по 
запросу клиента) 

140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета с выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

300.00 



25. Срочное предоставление (в течение часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу клиента) 

 

600.00 

26. Расследование по конфликтным транзакциям.  400.00 

27. Выписка по счету 

 1 раз в месяц (за любой период текущего года) 

 повторное предоставление (за любой период текущего года) 

 

Бесплатно 

70.00 

 

28. Ежемесячное предоставление выписки по счету по электронной почте6 70.00 в месяц 

29. Начисление процентов на остатки по счету7 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 Счет в российских рублях 

 

0,1% годовых 

1,0% годовых 

30. Плата за превышение лимита кредитования8 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 Счет в российских рублях 
 

 

30% годовых 

60% годовых 

 

 
 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

« Центр-инвест». 

 Тарифы по банковским картам указаны в рублях. 

 Для счетов, открываемых в иностранной валюте, комиссии и взносы рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день открытия счета и 

взимания комиссий. 
2
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца 

3
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
4
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
5
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
6
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

7
 Проценты выплачиваются ежемесячно. 

8
 За перерасход  установленного по счету лимита кредитования клиент уплачивает пеню в размере, указанном в тарифах, 

пеня рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности клиента перед банком за каждый день. 

http://www.centrinvest.ru/


 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
1
 ПО БАНКОВСКОМУ ПРОДУКТУ «СЧЕТ «СЕМЬЯ»» 

на базе международных пластиковых карт системы MASTERCARD, VISA для частных лиц 

 
 

 

Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Тариф 

«Практичный» на 

базе карт 

Cirrus/Maestro, 

VISA Electron 

Тариф 

«Оптимальный» 

на базе карт 

Mastercard 

Standard, VISA 

Classic 

Тариф 

«Эксклюзивный» 

на базе карт 

Mastercard GOLD, 

VISA GOLD 

1. Годовое обслуживание
2
 

 

200.00 400 1500 

2. Открытие счета
3
 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3. Минимальный первоначальный взнос 1500 4000 70000 

4. Безналичное зачисление средств на счет  

 Заработная плата, оплата больничных 

листов, отпускные и стипендии  

 Возврат налогов  

 Дивиденды ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Поступления от продажи акций ОАО КБ 

«Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со 

счета физического лица, открытого в ОАО КБ 

«Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со 

счета индивидуального предпринимателя, 

открытого в ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление средств со счета третьего 

лица, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест»  

 Прочие перечисления от третьих лиц 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

Бесплатно 
 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

Бесплатно 
 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 
 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

Бесплатно 
 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 
 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

5. Пополнение счета в отделениях и 

банкоматах Банка 

 Валюта операции совпадает с валютой 

счета 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

6. Выдача наличных 

 В отделениях/ПВН КБ «Центр-инвест 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин. 50.00 

1.5%, мин. 120.00 

 

0,5% 

0,5% 

1%, мин. 70.00 

1.5%, мин. 120.00 

 

0,5% 

0,5% 

1%, мин. 70.00 

1.5%, мин. 120.00 

7. Оплата товаров и услуг Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

8. Получение справки об остатке на счете 

в  банкоматах КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно 5.00 5.00 

9. Выдача мини-выписки в банкомате банка 5.00 5.00 5.00 

10. Выдача справки по ссудной 

задолженности в банкомате банка 

5.00 5.00 5.00 

11. Переводы денежных средств со Счета:  

 

 на счета, открытые в сторонних кредитных 

организациях, при личном обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних кредитных 

организациях, выполненные через сервис 

«Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) карты, 

если карта получателя эмитирована сторонней 

кредитной организацией 

 в прочих случаях 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

12. Дополнительная к указанным в п. 11 

комиссия за переводы денежных средств, 

выполненные за счет предоставленного 

кредита с льготным периодом 

2,5% 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

13. Конверсионные операции
4
 по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка 

14. Получение SMS-уведомления об 

операциях, совершенных с использованием 

пластиковых карт  

 

20.00 в месяц 

 

20.00 в месяц 

 

Бесплатно 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа 

третьим лицам 

250.00 250.00 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов с 

использованием банковской карты 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 



17. Плата за досрочный перевыпуск при 

утере или поломке карты / возобновление 

расчетов с использованием банковской карты 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

В размере платы 

за годовое 

обслуживание 

18. Срочное изготовление карты (с выдачей 

на следующий банковский день) 

250.00 250.00 250.00 

19. Срочное изготовление карты (с выдачей 

в течение одного банковского дня)
5
 

400.00 400.00 400.00 

20. Изменение дневных лимитов операций по 

карте
6
 

21. Плата за срочное (в течение часа) 

изменение дневных лимитов операций по карте 

500.00 

 

1000.00 

500.00 

 

1000.00 

500.00 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

70.00 70.00 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета (по запросу 

клиента) 

140.00 140.00 140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

300.00 300.00 300.00 

25. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета с выпиской 

движений по счету(по запросу клиента) 

 

600.00 600.00 600.00 

26. Расследование по конфликтным 

транзакциям.  

400.00 400.00 400.00 

27. Выписка по счету 

 1 раз в месяц (за любой период текущего 

года) 

 повторное предоставление (за любой 

период текущего года) 

 

Бесплатно 

 

70.00 

 

 

Бесплатно 

 

70.00 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

28. Ежемесячное предоставление выписки по 

счету по электронной почте
7
 

70.00 в месяц 70.00 в месяц Бесплатно 

29. Начисление процентов на остатки по 

счету
8
 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 

 

 Счет в российских рублях 

 

0,1 % годовых 

 

 

1 % годовых 

 

0,1 % годовых 

 

 

1 % годовых 

 

1,5% годовых на 

сумму от 1500 

 

7,0% годовых на 

сумму от 50 000 

30. Плата за превышение лимита 

кредитования
9
 

 Счет в долларах США 

 Счет в российских рублях 

 

 

30% годовых 

60% годовых 

 

30% годовых 

60% годовых 

 

30% годовых 

60% годовых 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

« Центр-инвест». 

 Тарифы по банковским картам указаны в рублях. 

 Для счетов, открываемых в иностранной валюте, комиссии и взносы рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день открытия счета 

и взимания комиссий. 
2
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца. 

3
 При открытии счета «Семья» оформляется не менее двух карт. 

4
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
5
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
6
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель. 
7
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

8
 Проценты выплачиваются ежемесячно. 

9
 За перерасход  установленного по счету лимита кредитования клиент уплачивает пеню в размере, указанном в тарифах, пеня 

рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности клиента перед банком за каждый день. 

http://www.centrinvest.ru/


 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 ПО БАНКОВСКОМУ ПРОДУКТУ 

СIRRUS/MAESTRO, VISA ELECTRON «СОЦИАЛЬНЫЙ» 
 

Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro, VISA 

Electron 

1. Годовое обслуживание  

 

Бесплатно 

2. Открытие счета
2
 Бесплатно 

3. Минимальный первоначальный взнос 

 Тариф «ПЕНСИОННЫЙ» 

 Тариф «ПЕНСИОННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» 

 

1000 

3000 

4. Безналичное зачисление средств на счет  

 Заработная плата, оплата больничных листов, отпускные и стипендии  

 Возврат налогов  

 Дивиденды ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Поступления от продажи акций ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со счета физического лица, открытого в 

ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со счета индивидуального 

предпринимателя, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление средств со счета третьего лица, открытого в ОАО КБ «Центр-

инвест»    

 Прочие перечисления от третьих лиц 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

Бесплатно 
 

Бесплатно 

Бесплатно 

 
Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

5. Пополнение счета в отделениях и банкоматах Банка 

 Валюта операции совпадает с валютой счета 

 Валюта операции не совпадает с валютой счета 

 

Бесплатно 

5% 

6. Выдача наличных 

 В отделениях ПВН/КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин. 50.00 

1.5%, мин. 120.00 

7. Оплата товаров и услуг Бесплатно 

8. Получение справки об остатке на счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» Бесплатно 

9. Выдача мини-выписки в банкомате банка 5.00 

10. Выдача справки по ссудной задолженности в банкомате банка 5.00 

11. Переводы денежных средств со Счета:  

 на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, выполненные через 

сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с использованием реквизитов (номера) 

карты, если карта получателя эмитирована сторонней кредитной организацией 

 в прочих случаях 

 

 

2,5%, мин.30.00 макс. 

1500.00 

0,5%, мин.10.00 макс. 

500.00 

1,5%, мин.40.00 

 

Бесплатно 

12. Дополнительная к указанным в п. 11 комиссия за переводы денежных 

средств, выполненные за счет предоставленного кредита с льготным периодом 

 

2,5% 

13. Конверсионные операции
3
 по курсу Банка 

14. Получение SMS-уведомления об операциях, совершенных с использованием 

пластиковых карт  

 

20.00 в месяц 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа третьим лицам 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов с использованием банковской карты Бесплатно 

17. Плата за досрочный перевыпуск при утере или поломке карты / 

возобновление расчетов с использованием банковской карты 

В размере платы за 

годовое обслуживание 

18. Срочное изготовление карты (с выдачей на следующий банковский день) 250.00 

19. Срочное изготовление карты (с выдачей в течение одного банковского 

дня)
4
 

400.00 

20. Изменение дневных лимитов операций по карте
5
 

21. Плата за срочное (в течение часа) изменение дневных лимитов операций 

по карте 

500.00 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета (по запросу клиента) 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета с выпиской движений по счету (по 

запросу клиента) 

300.00 



25. Срочное предоставление (в течение часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету (по запросу клиента) 

600.00 

26. Расследование по конфликтным транзакциям.  400.00 

27. Выписка по счету 

 1 раз в месяц (за любой период текущего года) 

 повторное предоставление (за любой период текущего года) 

 

Бесплатно 

70.00 

 

28. Ежемесячное предоставление выписки по счету по электронной почте
6
 70.00 в месяц 

29. Начисление процентов на остатки по счету
7
 

 Тариф «ПЕНСИОННЫЙ» 

 

 Тариф «ПЕНСИОННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» 

 

4,5 % годовых на сумму 

свыше 10000 

6 % годовых на сумму 

свыше 25000 

30. Плата за превышение лимита кредитования
8
 

 

60% годовых 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

« Центр-инвест». 

 Тарифы по банковским картам указаны в рублях. 

 Для счетов, открываемых в иностранной валюте, комиссии и взносы рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день открытия счета и 

взимания комиссий. 
2
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца 

3
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
4
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
5
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
6
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

7
 Проценты выплачиваются ежемесячно. 

8
 За перерасход  установленного по счету лимита кредитования клиент уплачивает пеню в размере, указанном в тарифах, 

пеня рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности клиента перед банком за каждый день. 

http://www.centrinvest.ru/


 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 ПО БАНКОВСКОМУ ПРОДУКТУ 

«ДЕТСКАЯ КАРТА»  
 

Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro, VISA 

Electron 

1. Годовое обслуживание
2
 

 

160.00 

2. Открытие счета
3
 Бесплатно 

3. Минимальный первоначальный взнос 1500 

4. Безналичное зачисление средств на счет  

 Заработная плата, оплата больничных листов, отпускные и стипендии  

 Возврат налогов  

 Дивиденды ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Поступления от продажи акций ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со счета физического лица, открытого в 

ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств со счета индивидуального 

предпринимателя, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление средств со счета третьего лица, открытого в ОАО КБ «Центр-

инвест»    

 Прочие перечисления от третьих лиц 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 
 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

1 % мин 10 
 

 

1 % мин 10 

 

1 % мин 10 

4. Пополнение счета в отделениях и банкоматах Банка Бесплатно 

5. Выдача наличных 

 В отделениях/ПВН КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин. 50.00 

1.5%, мин. 120.00 

6. Оплата товаров и услуг Бесплатно 

7. Получение справки об остатке на счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» Бесплатно 

8. Выдача мини-выписки в банкомате банка 5.00 

9. Выдача справки по ссудной задолженности в банкомате банка 5.00 

10. Переводы денежных средств со Счета:  

 на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, выполненные через 

сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с использованием реквизитов (номера) 

карты, если карта получателя эмитирована сторонней кредитной организацией 

 в прочих случаях 

 

 

2,5%, мин.30.00 макс. 

1500.00 

0,5%, мин.10.00 макс. 

500.00 

1,5%, мин.40.00 
 

 

Бесплатно 

11. Дополнительная к указанным в п. 11 комиссия за переводы денежных 

средств, выполненные за счет предоставленного кредита с льготным периодом 

 

2,5% 

12. Конверсионные операции
4
 по курсу Банка 

13. Получение SMS-уведомления об операциях, совершенных с использованием 

пластиковых карт  

 

20.00 в месяц 

14. Штраф за передачу карты и ПИНа третьим лицам 250.00 

15. Плата за приостановление расчетов с использованием банковской карты Бесплатно 

16. Плата за досрочный перевыпуск при утере или поломке карты / 

возобновление расчетов с использованием банковской карты 

В размере платы за 

годовое обслуживание 

17. Срочное изготовление карты (с выдачей на следующий банковский день) 250.00 

18. Срочное изготовление карты (с выдачей в течение одного банковского 

дня)
5
 

400.00 

19. Изменение дневных лимитов операций по карте
6
 

20. Плата за срочное (в течение часа) изменение дневных лимитов операций 

по карте 

500.00 

 

1000.00 

21. Выдача справки о состоянии счета (по запросу клиента) 70.00 

22. Срочное предоставление (в течение часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

140.00 

23. Выдача справки о состоянии счета с выпиской движений по счету(по 

запросу клиента) 

 

300.00 

24. Срочное предоставление (в течение часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу клиента) 

600.00 



 

25. Расследование по конфликтным транзакциям.  400.00 

26. Выписка по счету 

 1 раз в месяц (за любой период текущего года) 

 повторное предоставление (за любой период текущего года) 

 

Бесплатно 

70.00 

 

27. Ежемесячное предоставление выписки по счету по электронной почте
7
 70.00 в месяц 

28. Начисление процентов на остатки по счету
8
 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 Счет в российских рублях» 

 

0,1 % годовых 

1 % годовых 

29. Плата за превышение лимита кредитования
9
 

 Счет в долларах США, ЕВРО 

 Счет в российских рублях 

 

 

30% годовых 

60% годовых 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

« Центр-инвест». 

 Тарифы по банковским картам указаны в рублях. 

 Для счетов, открываемых в иностранной валюте, комиссии и взносы рассчитываются по курсу ЦБ РФ на день открытия счета 

и взимания комиссий. 
2
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца. 

3
 При открытии счета «Семья» оформляется не менее двух карт. 

4
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
5
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
6
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель. 
7
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

8
 Проценты выплачиваются ежемесячно. 

9
 За перерасход  установленного по счету лимита кредитования клиент уплачивает пеню в размере, указанном в тарифах, пеня 

рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности клиента перед банком за каждый день. 

http://www.centrinvest.ru/


 

 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 ПО БАНКОВСКОМУ ПАКЕТУ УСЛУГ 

«КАРТ-БЛАНШ»  
 

 

п/п Оформление карты 

1 Валюта счета российские рубли 

2 Класс карты Visa Classic 

3 Кредит по карте (по выбору Клиента)
2
 Овердрафт, Револьверный кредит 

4 Открытие счета Бесплатно 

5 Годовое обслуживание
3
 840,00 

6 Минимальный первоначальный взнос 0,00 

7 Конверсионные операции по курсу Банка
4
 

Дополнительные услуги 

8 СМС-уведомления 

Бесплатно 9 Интернет-банк (полный, информационный)
5
 

10 Ежемесячная выписка по счету на e-mail
6
 

11 

Справка об остатке на счете в банкомате 

Банка 
5,00 

12 Мини-выписка в банкомате Банка 

13 Справка по ссудной задолженности в банкомате 

Начисление процентов 

14 Начисление 

процентов на 

остаток по 

карточному счету 
7
 

Тариф "Универсал" 5 % на сумму свыше 15 000,00 

Тариф "Универсал +" 6 % на сумму свыше 30 000,00 

Пополнение карточного счета 

15 

Заработная плата, оплата больничных листов, 

отпускные и стипендии, пенсии, возврат 

налогов 

Бесплатно 

16 

Перечисление собственных средств со счета 

физического лица, открытого в КБ "Центр-

инвест" 

17 

Перечисление собственных средств со счета 

индивидуального предпринимателя, открытого в 

КБ "Центр-инвест" 

18 

Перечисление средств со счета третьего лица, 

открытого в КБ "Центр-инвест" 

19 Прочие перечисления 

20 

Пополнение счета в отделениях и банкоматах 

Банка Бесплатно 

Выдача наличных 

21 

В отделениях (ПВН) КБ "Центр-инвест", валюта 

операции совпадает с валютой счета 
0,5 % 

22 

В отделениях (ПВН) КБ "Центр-инвест", валюта 

операции не совпадает с валютой счета 
5,5 % 

23 

В банкоматах КБ "Центр-инвест" (вне 

зависимости от валюты операции и валюты 

счета) 

0,5 % 

24 

В банкоматах сторонних Банков (вне 

зависимости от валюты операции и валюты 

счета) 

1 % минимум 70,00 

25 

В отделениях сторонних Банков (вне 

зависимости от валюты операции и валюты 

счета) 

1,5 % минимум 120,00 

Безналичные платежи и переводы 

26 Оплата товаров и услуг Бесплатно 

27 Плата за операции перевода денежных средств со Счета: 

  

27.1 в случае безналичного банковского 

перевода на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном обращении 

в Банк 

2,5% (мин. 30,00 руб., макс. 1500,00 

руб.) 

27.2 в случае безналичного банковского 

перевода на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненного через 

Интернет-банк 

0,5% (мин. 10,00 руб., макс. 500,00 

руб.) 



27.3 в случае выполнения перевода в 

устройствах Банка с использованием 

реквизитов (номера) карты, если карта 

получателя перевода эмитирована сторонней 

кредитной организацией 

1,5% (мин. 40,00 руб.) 

27.4 в прочих случаях Бесплатно 

28 Дополнительная к указанным в п. 27 комиссия 

за переводы денежных средств, выполненные за 

счет предоставленного кредита с льготным 

периодом 

2,5 %  

Прочие дополнительные услуги 

29 Штраф за передачу карты и ПИНа третьим лицам 250,00 

30 

Плата за досрочный перевыпуск при утере или 

поломке карты / возобновление расчетов с 

использованием банковской карты 

В размере платы за годовое обслуживание 

31 

Плата за приостоновление расчетов с 

использованием банковской карты 
Бесплатно 

32 

Срочное изготовление карты с выдачей на 

следующий банковский день 
250,00 

33 

Срочное изготовление карты с выдачей в 

течение одного банковского дня
9
 

400,00 

34 Изменение дневных лимитов по карте
10
 500,00 

35 

Срочное изменение дневных лимитов операций 

по карте (в течение часа) 
1 000,00 

36 

Выдача справки о состоянии счета (по запросу 

Клиента) 
70,00 

37 

Срочное предоставление (в течение часа) 

справки о состоянии счета (по запросу 

Клиента) 

140,00 

38 

Выдача справки о состоянии счета с выпиской 

движений по счету (по запросу Клиента) 
300,00 

39 
Срочное предоставление (в течение часа) 

справки о состоянии счета с выпиской 

движений по счету (по запросу Клиента) 

600,00 

40 Расследование по конфликтным транзакциям 400,00 

41 Выписка по счету Бесплатно 

42 Плата за 

превышение 

лимита 

кредитования
11
 

счет в долларах США, ЕВРО 30 % годовых 

счет в российских рублях 60 % годовых 

 

 
1
 - Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО 

КБ "Центр-инвест".                                                                                             

- Тарифы по банковским картам указаны в рублях.          
2
 В рамках пакета услуг "Карт-бланш" кредит по карте устанавливается в обязательном порядке. Условия кредитования 

определяются согласно действующим программам потребительского кредитования 
3
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца. В случае наличия задолженности за 

обслуживание карты в течение 90 календарных дней - карта блокируется. 
4 
На момент отражения операции по счету, который может не совпадать с моментом совершения операции. Актуальная информация о 

курсах конверсии Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
5 
Услуги внутри сервиса "Интернет-банк" комиссионируются в соответствии с "Тарифами по обслуживанию в системе "Интернет-банк" 

6
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем 

7 
Проценты выплачиваются ежемесячно 

8
 В случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета, конвертация средств осуществляется по курсу/кросс курсу 

соответствующих валют Банка России, установленному на дату отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету 

может не совпадать с датой проведения операции 
8
 Услуга доступна для карточных продуктов с одинаковыми комиссиями за выдачу наличных в устройствах ОАО КБ "Центр-инвест" 

9
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16:00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18:00) 
10 
Размер лимита дневных операций по пластиковой карте изменяется по заявлению Клиента на усмотрение Банка и устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
11 
Плата рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности Клиента перед Банком за каждый день 



 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 ПО БАНКОВСКОМУ ПАКЕТУ УСЛУГ 

«ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»  

 

п/п Оформление карты 

1 Валюта счета российские рубли, Доллары США, ЕВРО 

2 Класс карты Visa electron 

3 Кредит по карте (по выбору Клиента)
2
 Овердрафт, Револьверный кредит 

4 Открытие счета Бесплатно 

5 Годовое обслуживание
3
 360,00 

6 Минимальный первоначальный взнос 0,00 

7 Конверсионные операции по курсу Банка
4
 

Дополнительные услуги 

8 СМС-уведомления 

Бесплатно 9 Интернет-банк (полный, информационный) 
5
 

10 Ежемесячная выписка по счету на e-mail 
6
 

11 

Справка об остатке на счете в банкомате 

Банка 
5,00 

12 Мини-выписка в банкомате Банка 

13 Справка по ссудной задолженности в банкомате 

14 Выпуск карты с индивидуальным дизайном
7
 199,00 

Начисление процентов 

15 

Начисление процентов на остаток по 

карточному счету 
0 % 

Пополнение карточного счета 

16 

Заработная плата, оплата больничных листов, 

отпускные и стипендии, пенсии, возврат 

налогов 

Бесплатно 

17 

Перечисление собственных средств со счета 

физического лица, открытого в КБ "Центр-

инвест" 

18 

Перечисление собственных средств со счета 

индивидуального предпринимателя, открытого в 

КБ "Центр-инвест" 

19 

Перечисление средств со счета третьего лица, 

открытого в КБ "Центр-инвест" 

20 Прочие перечисления 

21 

Пополнение счета в отделениях и банкоматах 

Банка Бесплатно 

Выдача наличных 

22 

В отделениях (ПВН) и банкоматах КБ "Центр-

инвест" 
0,5 % 

23 В банкоматах сторонних Банков 
1 % минимум 70,00 

24 В отделениях сторонних Банков 
1,5 % минимум 120,00 

Безналичные платежи и переводы 

25 Оплата товаров и услуг Бесплатно 

26 Плата за операции перевода денежных средств со Счета: 

  

26.1 в случае безналичного банковского 

перевода на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном обращении 

в Банк 

2,5% (мин. 30,00 руб., макс. 1500,00 

руб.) 

26.2 в случае безналичного банковского 

перевода на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненного через 

Интернет-банк 

0,5% (мин. 10,00 руб., макс. 500,00 

руб.) 

26.3 в случае выполнения перевода в 

устройствах Банка с использованием 

реквизитов (номера) карты, если карта 

получателя перевода эмитирована сторонней 

кредитной организацией 

1,5% (мин. 40,00 руб.) 

26.4 в прочих случаях Бесплатно 

27 Дополнительная к указанным в п. 27 комиссия 

за переводы денежных средств, выполненные за 

счет предоставленного кредита с льготным 

периодом 

2,5 % 



Прочие дополнительные услуги 

28 Штраф за передачу карты и ПИНа третьим лицам 250,00 

29 

Плата за досрочный перевыпуск при утере или 

поломке карты / возобновление расчетов с 

использованием банковской карты 

В размере платы за годовое обслуживание 

30 

Плата за приостоновление расчетов с 

использованием банковской карты 
Бесплатно 

31 

Срочное изготовление карты с выдачей на 

следующий банковский день 
250,00 

32 

Срочное изготовление карты с выдачей в 

течение одного банковского дня 
9
 

400,00 

33 Изменение дневных лимитов по карте 
10
 500,00 

34 

Срочное изменение дневных лимитов операций 

по карте (в течение часа) 
1 000,00 

35 

Выдача справки о состоянии счета (по запросу 

Клиента) 
70,00 

36 

Срочное предоставление (в течение часа) 

справки о состоянии счета (по запросу 

Клиента) 

140,00 

37 

Выдача справки о состоянии счета с выпиской 

движений по счету (по запросу Клиента) 
300,00 

38 
Срочное предоставление (в течение часа) 

справки о состоянии счета с выпиской 

движений по счету (по запросу Клиента) 

600,00 

39 Расследование по конфликтным транзакциям 400,00 

40 Выписка по счету Бесплатно 

41 Плата за 

превышение 

лимита 

кредитования 
11
 

счет в долларах США, ЕВРО 30 % годовых 

счет в российских рублях 60 % годовых 

 
1
 - Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО 

КБ "Центр-инвест".                                                                                             

- Тарифы по банковским картам указаны в рублях.          
2
 В рамках пакета услуг "Карт-бланш" кредит по карте устанавливается в обязательном порядке. Условия кредитования 

определяются согласно действующим программам потребительского кредитования 
3
 Плата взимается в размере 1/12 годового платежа в последний рабочий день месяца. В случае наличия задолженности за 

обслуживание карты в течение 90 календарных дней - карта блокируется. 
4 
На момент отражения операции по счету, который может не совпадать с моментом совершения операции. Актуальная информация о 

курсах конверсии Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
5 
Услуги внутри сервиса "Интернет-банк" комиссионируются в соответствии с "Тарифами по обслуживанию в системе "Интернет-банк" 

6
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем 

7 
Проценты выплачиваются ежемесячно 

8
 В случае, если валюта операции не совпадает с валютой счета, конвертация средств осуществляется по курсу/кросс курсу 

соответствующих валют Банка России, установленному на дату отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету 

может не совпадать с датой проведения операции 
8
 Услуга доступна для карточных продуктов с одинаковыми комиссиями за выдачу наличных в устройствах ОАО КБ "Центр-инвест" 

9
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16:00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18:00) 
10 
Размер лимита дневных операций по пластиковой карте изменяется по заявлению Клиента на усмотрение Банка и устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
11 
Плата рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности Клиента перед Банком за каждый день 



Тариф «Карта с индивидуальным дизайном для зарплатных программ»
1
 

Класс карты: Visa Classic, Visa Electron, дополнительная к основной зарплатной карте 

 

 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

 Валюта Cчета рубли РФ 

1 Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск 

Карты в связи с окончанием срока действия ранее 

выпущенной Карты
2
 

не взимается 

2 Плата за обслуживание Счета, ежегодно не взимается 

3 Плата за досрочный перевыпуск карты в случае утери/порчи не применяется 

4 Плата за выпуск карты с индивидуальным дизайном  

 4.1 для карт Visa Electron 199,00 руб. 

 4.2 для карт Visa Classic 399,00 руб. 

5 Плата за приостановление/возобновление расчетов с 

использованием Карты по Заявлению Клиента 

не взимается 

6 Плата за пользование услугой «СМС-Банк» по тарифам основной карты 

7 Плата за пользование услугой «Интернет-Банк» не взимается 

8 Плата за пользование услугой «Мобильный Банк» не взимается 

9 Плата за отправку выписки на указанный держателем адрес 

электронной почты 

не взимается 

10 Размер процентов, начисляемых на остаток по Счету, 

годовых
3
 

по тарифам основной карты 

11 Конверсионные операции
4
 по курсу Банка 

12 Комиссия за безналичное зачисление средств на счет Карты по тарифам основной карты 

13 Комиссия за пополнение счета Карты наличными в 

отделениях, банкоматах и терминалах самообслуживания 

Банка 

не взимается 

14 Плата за выдачу наличных денежных средств:  

 14.1 в банкоматах Банка не взимается 

 14.2 в пунктах выдачи наличных Банка не взимается 

 14.3 в банкоматах сторонних кредитных организаций 1% (мин. 70,00 руб.) 

 14.4 в пунктах выдачи наличных сторонних кредитных 

организаций 

1,5% (мин. 150,00 руб.) 

15 Плата за оплату товаров/услуг с использованием Карты или 

ее реквизитов 

не взимается 

16 Плата за предоставление информации об остатке по Счету в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка 

5,00 руб. 

17 Плата за предоставление информации об остатке по Счету в 

банкоматах сторонних кредитных организаций 

15,00 руб. 

18 Плата за предоставление информации о ссудной 

задолженности в банкоматах Банка 

5,00 руб. 

19 Плата за предоставление информации о последних десяти 

операциях с использованием Карты, в банкоматах Банка 

5,00 руб. 

20 Плата за операции перевода денежных средств со Счета:  

 20.1 в случае безналичного банковского перевода на счета, 

открытые в сторонних кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

2,5% (мин. 30,00 руб., макс. 

1500,00 руб.) 

 20.2 в случае безналичного банковского перевода на счета, 

открытые в сторонних кредитных организациях, 

выполненного через Интернет-банк 

0,5% (мин. 10,00 руб., макс. 

500,00 руб.) 

                                                           
1
 Во всем, что не указано в настоящей информации о Тарифе, руководствоваться действующими тарифами по 

обслуживанию физических лиц в ОАО КБ «Центр-инвест» 
2
 Взимается ежемесячно равными долями в размере 1/12 от установленной величины платы за каждую карту 

3
 Проценты, начисленные на остаток средств по Счету за каждый расчетный период, причисляются Банком в дату 

окончания такого расчетного периода 
4
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения 

операции. Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru. 

http://www.centrinvest.ru/


 20.3 в случае выполнения перевода в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) карты, если карта 

получателя перевода эмитирована сторонней кредитной 

организацией 

1,5% (мин. 40,00 руб.) 

 20.4 в прочих случаях
5
 не взимается 

 20.5 дополнительная к указанным в пп.20.1-20.4 комиссия за 

переводы денежных средств, выполненные за счет 

предоставленного кредита с льготным периодом 

2,5% 

21 Плата за Сверхлимитную задолженность 60% 

22 Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам 1000,00 руб. 

23 Плата за предоставление копии документа, 

подтверждающего совершение операции по Карте
6
 

300,00 руб. 

24 Плата за необоснованно опротестованный держателем 

Карты платеж
7
 

600,00 руб. 

25 Плата за срочное изготовление Карты
8
:   

 25.1 с выдачей на следующий банковский день 250,00 руб. 

 25.2 с выдачей в течение одного банковского дня
9
 400,00 руб. 

26 Плата за предоставление справки об остатке на Счете по 

запросу держателя Карты 

 

 26.1 в течение 3-х банковских дней 70,00 руб. 

 26.2 в течение 1 часа (срочное) 140,00 руб. 

27 Плата за предоставление справки об остатке с 

расшифровкой движения по Счету по запросу держателя 

Карты 

 

 27.1 в течение 3-х банковских дней 300,00 руб. 

 27.2 в течение 1 часа (срочное) 600,00 руб. 

28 Плата за изменение расходных лимитов по Карте
10

:  

 28.1 в течение 3-х банковских дней 500,00 руб. 

 28.2 в течение 1 часа (срочное) 1000,00 руб. 

29 Максимальная сумма Кредитного лимита по решению Банка 

30 Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)
11

 по тарифам основной карты 

31 Размер минимального платежа  

 31.1 в случае предоставления кредита в виде овердрафта полный размер 

задолженности 

 31.2 в случае предоставления револьверного кредита 5% от суммы задолженности 

32 Льготный период не применяется 

33 Пени (штрафы) за несвоевременное погашение 

задолженности по кредиту, за каждый день просрочки 

0,1% от суммы 

задолженности  

 
 

                                                           
5
 Может взиматься дополнительная комиссия за выполнение перевода на стороне банка-эквайера. 

6
 Не применяется к операциям выдачи наличных в банкоматах сторонних кредитных организаций 

7
 Взимается по результатам проведенного в рамках правил международных платежных систем диспутного процесса в 

случае выявления необоснованности претензии держателя Карты в отношении оспоренной операции 
8
 Взимается дополнительно к ставке, указанной в п.1 настоящих Тарифов 

9
 При условии подачи документов до 16:00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск карты производится 

до 18:00) 
10

 Размер и срок действия лимита расходных операций по Карте изменяется на основании  заявления Клиента по 

усмотрению Банка 
11

 Проценты, начисленные по Кредиту за каждый расчетный период, взимаются Банком в дату окончания такого 

расчетного периода, за исключением процентов по Кредиту, начисленных на сумму Кредита, предоставленного для 

осуществления расходных операций, в отношении которых в соответствии с настоящим Тарифом применяется Льготный 

период кредитования 
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ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

СИСТЕМЫ  MASTERCARD, VISA «Открытые комиссии» 

 для сотрудников ОАО «Мегафон» 

 
Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro, 

Visa Electron 

 

MC STANDARD, 

VISA CLASSIC 

MC GOLD, 

VISA GOLD, 

 

1. Годовое обслуживание  

 

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

2. Безналичное зачисление средств на 

счет  

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

3. Пополнение счета в отделениях и 

банкоматах Банка 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

4. Выдача наличных 

 В отделениях(ПВН) КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест»  

 в банкоматах банков-партнеров в системе 

ОРС
2
 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

1%, мин. 50.00 

1.5%,мин.120.00 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

1%,  мин. 70.00 

1.5%,мин.120.00 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

1%, мин.70.00 

1.5%,мин.120.00 

5. Оплата товаров и услуг 

 
Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

6. Получение справки об остатке на 

счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

7. Начисление процентов на остаток 

средств на счетах по картам 

8% свыше 15000  8% свыше 15000 8%  

8. Выдача мини-выписки в банкомате 

банка 

5.00 5.00 5.00 

9. Выдача справки по ссудной 

задолженности в банкомате банка 

5.00 5.00 5.00 

10. Переводы денежных средств со Счета:  

 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненные через 

сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) карты, 

если карта получателя эмитирована 

сторонней кредитной организацией 

 в прочих случаях 

  

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 

 

Бесплатно 

11. Дополнительная к указанным в п. 11 

комиссия за переводы денежных средств, 

выполненные за счет предоставленного 

кредита с льготным периодом  

2,5% 

 

2,5% 

 

2,5% 

 

12. Конверсионные операции
3
 по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка 

13. Получение SMS-уведомления об 

операциях, совершенных с использованием 

пластиковых карт  

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

14. Предоставление сервиса «Интернет-

Банк» 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа 

третьим лицам 

 

250.00 250.00 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов с 

использованием банковской карты 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

17. Плата за досрочный перевыпуск при 

утере или поломке карты / возобновление 

расчетов с использованием банковской карты 

 

100.00 200.00 1000.00 

18. Срочное изготовление карты (с 

выдачей на следующий банковский день) 

 

250.00 250.00 250.00 



19. Срочное изготовление карты (с 

выдачей в течение одного банковского дня)
4
 

 

400.00 

 

400.00 
 

400.00 

20. Изменение дневных лимитов операций 

по карте
5
 

21. Плата за срочное (в течение часа) 

изменение дневных лимитов операций по 

карте 

 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета 

(по запросу клиента) 

 

70.00 70.00 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

 

140.00 140.00 140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету (по запросу 

клиента) 

 

300.00 300.00 300.00 

25. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета с выпиской 

движений по счету(по запросу клиента) 

 

600.00 600.00 600.00 

26. Расследование по конфликтным 

транзакциям 

 

400.00 400.00 400.00 

27. Выписка по счету 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

28. Ежемесячное предоставление выписки 

по счету по электронной почте
6
 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

«Центр-инвест». 
2
 Подробная информация на сайте www.ors.ru. 

3
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
4
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
5
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
6
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

http://www.centrinvest.ru/


 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

СИСТЕМЫ  MASTERCARD, VISA «Закрытые комиссии» 

 для сотрудников ОАО «Мегафон» 

 
Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro, 

Visa Electron 

     

MC STANDARD, 

VISA CLASSIC 

MC GOLD, 

VISA GOLD, 

 

1. Годовое обслуживание  

 

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

2. Безналичное зачисление средств на 

счет  

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

3. Пополнение счета в отделениях и 

банкоматах Банка 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

4. Выдача наличных 

 В отделениях(ПВН) КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

(комиссия 

стороннего 

банка 

сохраняется) 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

(комиссия 

стороннего 

 банка 

сохраняется) 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

(комиссия 

стороннего банка 

сохраняется) 

5. Оплата товаров и услуг 

 
Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

6. Получение справки об остатке на 

счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

7. Начисление процентов на остаток 

средств на счетах по картам 

8% свыше 15000  8% свыше 15000 8%  

8. Выдача мини-выписки в банкомате 

банка 

5.00 5.00 5.00 

9. Выдача справки по ссудной 

задолженности в банкомате банка 

5.00 5.00 5.00 

10. Переводы денежных средств со 

Счета:  

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненные 

через сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) 

карты, если карта получателя 

эмитирована сторонней кредитной 

организацией 

 в прочих случаях 

  

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

Бесплатно 

11. Дополнительная к указанным в п. 

11 комиссия за переводы денежных 

средств, выполненные за счет 

предоставленного кредита с льготным 

периодом  

2,5% 

 

2,5% 

 

2,5% 

 

12. Конверсионные операции
2
 по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка 

13. Получение SMS-уведомления об 

операциях, совершенных с использованием 

пластиковых карт  

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

14. Предоставление сервиса «Интернет-

Банк» 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа 

третьим лицам 

 

250.00 250.00 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов 

с использованием банковской карты 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

17. Плата за досрочный перевыпуск при 

утере или поломке карты / возобновление 

расчетов с использованием банковской 

карты 

 

 

100.00 

 

200.00 
 

1000.00 



18. Срочное изготовление карты (с 

выдачей на следующий банковский день) 

 

250.00 250.00 250.00 

19. Срочное изготовление карты (с 

выдачей в течение одного банковского 

дня)
3
 

 

400.00 

 

400.00 
 

400.00 

20. Изменение дневных лимитов 

операций по карте
4
 

21. Плата за срочное (в течение часа) 

изменение дневных лимитов операций по 

карте 

 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета 

(по запросу клиента) 

 

70.00 70.00 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

 

140.00 140.00 140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета 

с выпиской движений по счету (по 

запросу клиента) 

 

300.00 300.00 300.00 

25. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

600.00 600.00 600.00 

26. Расследование по конфликтным 

транзакциям 

 

400.00 400.00 400.00 

27. Выписка по счету 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

28. Ежемесячное предоставление 

выписки по счету по электронной почте
5
 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

«Центр-инвест». 
2
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
3
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
4
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
5
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

http://www.centrinvest.ru/


П 
 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

СИСТЕМЫ  MASTERCARD, VISA для сотрудников  

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (ОАО "МРСК Юга"), Филиал ОАО "МРСК ЮГА" - 

"Ростовэнерго" (Аппарат управления г.Ростов-на-Дону), Производственное отделение "Северо-Восточные электрические сети 

Ростовэнерго", Производственное отделение "Южные электрические сети Ростовэнерго", Филиал ОАО "МРСК ЮГА" - 

"Ростовэнерго" (г.Цимлянск), Филиал ОАО "МРСК ЮГА" - "Ростовэнерго" (г.Ростов-на-Дону), ОАО "Энергосбыт 

Ростовэнерго", Филиал ОАО "МРСК ЮГА" - "Ростовэнерго" (г.Таганрог), ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Филиал ОАО 

"МРСК ЮГА" - "Ростовэнерго" (г.Новочеркасск/Шахты), Филиал ОАО "МРСК ЮГА" - "Ростовэнерго" (г.Сальск), ОАО 

"МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "ЗЭС РЭ",филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"  (г. Миллерово). 

 
Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro, 

Visa Electron 

     

MC STANDARD, 

VISA CLASSIC 

MC GOLD, 

VISA GOLD 

1. Годовое обслуживание  

 

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

2. Безналичное зачисление средств на 

счет  

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

3. Пополнение счета в отделениях и 

банкоматах Банка 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

4. Выдача наличных 

 В отделениях(ПВН) КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин. 50.00 

1.5%,мин.120.00 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%,  мин. 70.00 

1.5%,мин.120.00 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин.70.00 

1.5%,мин.120.00 

 

5. Оплата товаров и услуг 

 
Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

6. Получение справки об остатке на 

счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

7. Выдача мини-выписки в банкомате 

банка 

5.00 5.00 5.00 

8. Выдача справки по ссудной 

задолженности в банкомате банка 

5.00 5.00 5.00 

9. Переводы денежных средств со 

Счета:  

 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненные через 

сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) карты, 

если карта получателя эмитирована 

сторонней кредитной организацией 

 в прочих случаях 

  

 
 

 

 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

Бесплатно 

 
 

 

 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

Бесплатно 

 
 

 

 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

Бесплатно 

10. Дополнительная к указанным в п. 9 

комиссия за переводы денежных средств, 

выполненные за счет предоставленного 

кредита с льготным периодом  

2,5% 

 

2,5% 

 

2,5% 

 

11. Конверсионные операции
2
 по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка 

12. Получение SMS-уведомления 

   об операциях, совершенных с        

использованием пластиковых карт  

 

 

20.00 в месяц 

 

20.00 в месяц 

 

Бесплатно 

13. Штраф за передачу карты и ПИНа 

третьим лицам 

 

250.00 250.00 250.00 

14. Плата за приостановление расчетов 

с использованием банковской карты 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

15. Плата за досрочный перевыпуск при 

утере или поломке карты / возобновление 

расчетов с использованием банковской 

карты 

 

 

100.00 

 

100.00 
 

100.00 

16. Срочное изготовление карты (с 

выдачей на следующий банковский день) 

 

250.00 250.00 250.00 



17. Срочное изготовление карты (с 

выдачей в течение одного банковского 

дня)
3
 

 

400.00 

 

400.00 
 

400.00 

18. Изменение дневных лимитов операций 

по карте
4
 

19. Плата за срочное (в течение часа) 

изменение дневных лимитов операций по 

карте 

 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

20. Выдача справки о состоянии счета 

(по запросу клиента) 

 

70.00 70.00 70.00 

21. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

 

140.00 140.00 140.00 

22. Выдача справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

300.00 300.00 300.00 

23. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

600.00 600.00 600.00 

24. Расследование по конфликтным 

транзакциям 

 

400.00 400.00 400.00 

25. Выписка по счету 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

26. Ежемесячное предоставление выписки 

по счету по электронной почте
5
 

70.00 в месяц 70.00  в месяц Бесплатно 

 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

«Центр-инвест». 
2
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
3
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 (в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
4
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
5
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

http://www.centrinvest.ru/


П 
 

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ1 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

СИСТЕМЫ  MASTERCARD, VISA   для сотрудников  

Макрорегионального  филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» 

 

 
Комиссионное вознаграждение за операции 

 

Cirrus/Maestro, 

Visa Electron 

     

MC STANDARD, 

VISA CLASSIC 

MC GOLD, 

VISA GOLD 

1. Годовое обслуживание  

 

Бесплатно Бесплатно  

 

Бесплатно  

 

2. Открытие счета в российских 

рублях 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3. Минимальный первоначальный взнос 

 

Не требуется Не требуется Не требуется 

4. Безналичное зачисление средств на 

счет  

 Заработная плата, оплата 

больничных листов, отпускные и 

стипендии  

 Возврат налогов  

 Дивиденды ОАО КБ «Центр-инвест» 

 Поступления от продажи акций ОАО 

КБ «Центр-инвест» 

 Перечисление собственных средств 

со счета физического лица, открытого в 

ОАО КБ «Центр-инвест» 

 

 Перечисление собственных средств 

со счета индивидуального 

предпринимателя, открытого в ОАО КБ 

«Центр-инвест» 

 

 Перечисление средств со счета 

третьего лица, открытого в ОАО КБ 

«Центр-инвест»    

 Прочие перечисления от третьих 

лиц 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 
 

 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 
 

 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 
 

 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

 

 

1%, мин. 10.00 

 

 

1%, мин. 10.00 

5. Пополнение счета в отделениях и 

банкоматах Банка 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

6. Выдача наличных 

 В отделениях ПВН/КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах КБ «Центр-инвест» 

 В банкоматах сторонних банков 

 В отделениях сторонних банков 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин. 50.00 

1.5%,мин.120.00 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%,  мин. 70.00 

1.5%,мин.120.00 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1%, мин.70.00 

1.5%,мин.120.00 

7. Оплата товаров и услуг 

 
Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

8. Получение справки об остатке на 

счете в  банкоматах КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

9. Выдача мини-выписки в банкомате 

банка 

5.00 5.00 5.00 

10. Выдача справки по ссудной 

задолженности в банкомате банка 

5.00 5.00 5.00 

11. Переводы денежных средств со 

Счета:  

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, при личном 

обращении в Банк 

 на счета, открытые в сторонних 

кредитных организациях, выполненные 

через сервис «Интернет-банк» 

 выполненные в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) 

карты, если карта получателя 

эмитирована сторонней кредитной 

организацией 

 в прочих случаях 

  

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

2,5%, мин.30.00 

макс. 1500.00 

 

0,5%, мин.10.00 

макс. 500.00 

 

1,5%, мин.40.00 

 
 

 

 

 

 

Бесплатно 

12. Дополнительная к указанным в п. 

11 комиссия за переводы денежных 
2,5% 

 

2,5% 

 

2,5% 

 



средств, выполненные за счет 

предоставленного кредита с льготным 

периодом  

13. Конверсионные операции
2
 по курсу Банка по курсу Банка по курсу Банка 

14. Получение SMS-уведомления 

   об операциях, совершенных с        

использованием пластиковых карт  

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

15. Штраф за передачу карты и ПИНа 

третьим лицам 

250.00 250.00 250.00 

16. Плата за приостановление расчетов 

с использованием банковской карты 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

17. Плата за досрочный перевыпуск при 

утере или поломке карты / возобновление 

расчетов с использованием банковской 

карты 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 
 

Бесплатно 

18. Срочное изготовление карты (с 

выдачей на следующий банковский день) 

250.00 250.00 250.00 

19. Срочное изготовление карты (с 

выдачей в течение одного банковского 

дня)
3
 

 

400.00 

 

400.00 
 

400.00 

20. Изменение дневных лимитов 

операций по карте
4
 

21. Плата за срочное (в течение часа) 

изменение дневных лимитов операций по 

карте 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

500.00 

 

 

1000.00 

22. Выдача справки о состоянии счета 

(по запросу клиента) 

 

70.00 70.00 70.00 

23. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета (по 

запросу клиента) 

 

140.00 140.00 140.00 

24. Выдача справки о состоянии счета 

с выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

300.00 300.00 300.00 

25. Срочное предоставление (в течение 

часа) справки о состоянии счета с 

выпиской движений по счету(по запросу 

клиента) 

 

600.00 600.00 600.00 

26. Расследование по конфликтным 

транзакциям 

 

400.00 400.00 400.00 

27. Выписка по счету 

 1 раз в месяц (за любой период 

текущего года) 

 повторное предоставление (за 

любой период текущего года) 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно  

28. Ежемесячное предоставление 

выписки по счету по электронной почте
5
 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

29. Начисление процентов на остатки 

по счету
6
 

 

5,0% годовых на 

сумму >15 000 

5,0% годовых на 

сумму >15 000 

7,0% годовых на 

сумму >50 000 

 
1
 Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ 

« Центр-инвест». 
2
 На день отражения операции по счету. Дата отражения операции по счету может не совпадать с датой совершения операции. 

Актуальная информация о курсах Банка доступна на сайте Банка: www.centrinvest.ru 
3
 Срочное изготовление карты при условии подачи документов до 16-00 ( в исключительных случаях по усмотрению банка выпуск 

карты производится до 18-00). 
4
 Размер лимита  дневных операций по пластиковой карте  изменяется по заявлению клиента на усмотрение банка, устанавливается 

на срок не более 2-х недель 
5
 Выписки отправляются не позднее 10-го дня, следующего за отчетным месяцем. 

6
 Проценты выплачиваются ежемесячно. 

http://www.centrinvest.ru/

