
Вид услуги Когда взимается

1. Оформление сервиса
Подключение к сервису «СМС-банк» Бесплатно -

2. Перечисление денежных средств (платежи по шаблонам созданым в системе "Интернет-банк")
2.1. Перечисление денежных средств на счета в ОАО КБ «Центр-инвест»

На счета физических лиц (кроме карточных) Бесплатно -

На счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей В момент совершения операции

Бесплатно -

0,5%

В момент совершения операции

2,5%

В момент совершения операции

Запрещены -

2,50% В момент совершения операции

2.2. Перечисление денежных средств на счета в других банках

Тарифы и лимиты по обслуживанию в системе "СМС-банк" 1

Размер 
комиссии

Ежемесячное обслуживание сервиса 
СМС-банк»2

полный (финансовые 
операции и информационные 

сообщения)

По картам 
класса Gold и 

Platinum - 
бесплатно, по 

остальным 
картам - 20,00 
руб. в месяц

Ежемесячно, в последний 
рабочий день месяца 

предоставления услугиинформационный (только 
информационные сообщения)

0,4 % мин.10 
руб. макс. 

300,00 руб. 

Между карточными счетами, открытыми 
на имя одного клиента

валюта счета отправителя 
совпадает с валютой счета 

получателя

валюта  счета отправителя не 
совпадает с валютой счета 

получателя

с кредитной карты с льготным 
периодом кредитования

На карточный счет третьего лица 
(открытый в Банке «Центр-инвест»)

валюта счета отправителя 
совпадает с валютой счета 

получателя

0,5 % но не 
более 500,00 

рублей

валюта  счета отправителя не 
совпадает с валютой счета 

получателя

с кредитной карты с льготным 
периодом кредитования



Бесплатно -

Прочие перечисления денежных средств на счета в других банках В момент совершения операции

3. Прорчие операции
Запрос списка доступных операций в сервисе

Бесплатно -
Запрос баланса
Блокировка карты
Получение выписки по счету

- Тарифы указаны в рублях.         

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

Лимиты операций в системе СМС-банк

Тип лимита Период сброса

Суточный лимит количества финансовых операций
Максимальная сумма одной финансовой операции (включая комиссии) на каждую операцию

Суточный лимит суммы финансовых операций (включая комиссии)

Лимит суммы финансовых операций в месяц (включая комиссии)

Перечисления в пользу получателей из "Перечня стандартных 
платежей, доступных держателям платежных карт эмитированных ОАО 
КБ "Центр-инвест"

0,5% мин. 10 
руб, макс. 500 

руб.

1 - Стоимость исходящего СМС отправленного на короткий номер 2420 составляет для абонентов Мегафона - 1,77 руб., для абонентовБилайн, МТС, 
Теле2 - 1,7 руб.                                                                         -  Во всем, что не указано в настоящих тарифах руководствоваться действующими тарифами по обслуживанию физических лиц в ОАО КБ "Центр-
инвест". 

2 В случае недостатка денежных средств на карточном счете клиента для оплаты сервиса «СМС-банк», банк имеет право аннулировать его предоставление в 
одностороннем порядке, без предварительного согласования с клиентом. Для возобновления предоставления сервиса клиент должен внести денежные средства на 
карточный счет в сумме, достаточной для оплаты задолженности по комиссии, а также повторно выполнить действия по подключению доступа к сервису «СМС-банк»
3 Банк имеет право в любое время без предварительного согласования с клиентом внести изменения в перечень предустановленных получаетелей 
переводов

Установленн
ый лимит

5 операций каждый день  в 00:00
3000.00   

10000.00   каждый день  в 00:00

100000.00   каждый последний календарный 
день  месяца  в 00:00


