
Действуют с 11 мая 2022 

 

Финансовые условия банковского обслуживания физических лиц в системах «Интернет-Банк» 

и «Мобильное приложение»1 
 

  
Наименование услуги Комиссия 

1 Подключение к системам «Интернет-Банк» и «Мобильное 

приложение»2 
не взимается 

2 Дистанционное обслуживание с использованием систем «Интернет-

Банк» и «Мобильное приложение» 
не взимается 

3 Повторная генерация пароля по заявке пользователя систем 

«Интернет-Банк» и «Мобильное приложение» 
 

3.1 в офисах Банка 250,00 руб. 

3.2 самостоятельно в электронных терминалах Банка не взимается 

4 Обслуживание Виртуальной карты, выпущенной в системе 

«Интернет-Банк»3 
не взимается 

5 Предоставление выписки по счету  не взимается 

6 Предоставление справки о кредитной задолженности не взимается 

7 Безналичное перечисление денежных средств, выполненное в 

системах «Интернет-Банк» и «Мобильное приложение»4  
 

7.1 на счета, открытые в ПАО КБ «Центр-инвест» не взимается 

7.2 в бюджетную систему РФ с целью оплаты 

налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с НК РФ 
не взимается 

7.3 на счета, открытые в прочих финансовых 

организациях (за исключением переводов из п. 7.2) 

0,5% (мин. 10,00 руб., 

макс. 500,00 руб.) 

7.4 переводы с использованием реквизитов (номера) карты, 

осуществленные в рублях РФ5: 
 

7.4.1 между картами Банка не взимается 

7.4.2 с карт Банка на карты эмитентов РФ 1,5% (мин. 40,00 руб) 

     7.4.3 в случае выполнения перевода в устройствах Банка с 

использованием реквизитов (номера) Карты, если Карта получателя 

перевода эмитирована зарубежной организацией 

1%  

7.5 переводы по номеру телефона, осуществленные в рублях РФ:  

7.5.1 на Счета Банка не взимается 

7.5.2. на счета сторонних банков  

7.5.2.1. До 100 000 рублей в месяц не взимается 

7.5.2.2. Свыше 100 000 рублей в месяц 0,5% (макс. 1500,00 

руб.) 

7.6 дополнительная к указанным в пп.7.1-7.5 комиссия за переводы 

денежных средств, выполненные за счет предоставленного кредита 

с льготным периодом 

2,5% 

8 Безналичные перечисление денежных средств по номеру телефона, 

совершаемые по запросу из сторонних банков: 6 
 

 8.1 До 100 000 рублей в месяц не взимается 

8.2 Свыше 100 000 рублей в месяц 0,5% (макс. 1500,00 

руб.) 

9 Осуществление типовых платежей в системах «Интернет-Банк» и 

«Мобильное приложение»7 

устанавливается 

Банком в отношении 

каждого получателя и 

сообщается Клиенту 

перед проведением 

такого платежа 
 



1 Размер комиссий указан в рублях РФ. Для счетов в иностранной валюте размер комиссии рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент отражения 

комиссии по Счету. Во всем, что не указано в настоящих финансовых условиях, руководствоваться действующими Тарифами по обслуживанию 

физических лиц в ПАО КБ «Центр-инвест». 
2 Размер комиссий указан в рублях РФ. Для счетов в иностранной валюте размер комиссии рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент отражения 

комиссии по Счету. Во всем, что не указано в настоящих финансовых условиях, руководствоваться действующими Тарифами по обслуживанию 

физических лиц в ПАО КБ «Центр-инвест». 
3 Максимальный срок действия Виртуальной карты составляет 6 месяцев. 
4 Перечисления денежных средств осуществляются в соответствии с валютным законодательством РФ. Переводы между счетами в разных 

валютах выполняются по курсу, установленному Банком на момент выполнения таких переводов.  
5 Сервис оказывается на основании Договора (публичной оферты) об оказании услуг по оплате и переводам с банковских карт.  
6 Перечисления денежных средств осуществляются в соответствии с валютным законодательством РФ. Переводы между счетами в разных 

валютах выполняются по курсу, установленному Банком на момент выполнения таких переводов. 
7 К типовым платежам относятся переводы денежных средств в пользу получателей, определенных в разделе «Платежи, переводы» системы 

«Интернет-Банк» 

                                                        


