
Приложение № 1 к Распоряжению № 322 от 12.04.2022 

Утверждено Распоряжением № 322 от 12.04.2022  

Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» 

 
 

ТАРИФЫ 
на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в ПАО КБ «Центр-инвест» 

с 20 апреля 2022 г. 
№ ВИД ОПЕРАЦИИ РАЗМЕР КОМИССИИ 

Операции в валюте РФ 
1 Выдача наличных денежных средств, зачисленных на счета физических лиц в безналичном порядке 

1.1 через 1 месяц после зачисления средств на счет клиента по любым основаниям Бесплатно 

1.2 в срок до 1 месяца после зачисления средств на счета клиента:  

1.2.1 

– заработная плата, отпускные и стипендии при наличии договоров между 
банком и источниками выплат; 

– пенсия, алименты, пособия, выплаты социального характера, возврат налогов; 
– операции с ценными бумагами ПАО КБ «Центр-инвест» (погашение облигаций, 
реализация акций, дивиденды, купонный доход); 
- кредиты ПАО КБ «Центр-инвест»;  
- возврат сумм, внесенных ранее наличными через ПАО КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно 

1.2.2 
оплата по договорам купли-продажи имущества (имущественных прав) с 
использованием кредитных средств, предоставленных ПАО КБ «Центр-инвест» 0.1 % от суммы выплаты 

1.2.3 

при общей сумме обналичивания до 3 000 000 руб. в календарный месяц: 
– заработная плата, отпускные и стипендии при отсутствии договоров между  

банком и источниками выплат; чистый доход ИП, сформированный на собственном 
счете в ПАО КБ «Центр-инвест», при условии уплаты налогов с этого дохода через ПАО 
КБ «Центр-инвест»; дивиденды (часть чистой прибыли ООО), поступившие со 
счетов юридических лиц, открытых в ПАО КБ «Центр-инвест»,  

не более 300 000 руб. в месяц –  

– в остальных случаях (в том числе средства, поступившие со счетов банковских 
карт ПАО КБ «Центр-инвест»)                    для сумм до 1 000 000 руб. в месяц –  

для сумм от 1 000 000 руб. в месяц –  

 
 
 
 
 
 

0.1 % от суммы выплаты 
 

1 % от суммы выплаты 
2 % от суммы выплаты 

при общей сумме обналичивания более 3 000 000 руб. в календарном месяце  5 % от суммы выплаты 

2 Перевод денежных средств со счета клиента по его распоряжению1 

2.1 
 
 
 

– в бюджетную систему РФ налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ; 
– в благотворительные фонды; 
– в погашение комиссий, процентов и кредитов, полученных в ПАО КБ «Центр-инвест»; 
– на счета физических лиц в ПАО КБ «Центр-инвест»; 
– по договорам доверительного управления и брокерского обслуживания с ПАО 
КБ «Центр-инвест»; 
– со специализированного счета бюджетной субсидии по программе 
«Накопительная ипотека» Краснодарского края; 
– возврат вкладов, открытых через финансовую платформу ПАО «Московская 
биржа ММВБ-РСТ»; 
– на счет Бенефициара при выполнении условий договора счета эскроу 

Бесплатно 
 

2.2 

полученных по программам розничного кредитования ПАО КБ «Центр-инвест»: 
– на приобретение автотранспорта в случае подачи заявки на кредит в 
автосалоне-партнере Банка;  
– в остальных случаях 

 
1 % от суммы перевода 

мин. 5 000 руб., макс. 10 000 руб. 
Бесплатно 

2.3 
– на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ 
«Центр-инвест»  

1 % от суммы перевода 
мин. 100 руб. макс. 1 000 руб.  

2.4 на счета в других банках  
2.5 % от суммы перевода 

мин.  150 руб., макс.  2 500 руб. 

3 Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета 

3.1 При наличии договора с получателем средств На условиях договора 

3.2 При отсутствии договора с получателем средств  

3.2.1 

– на счета физических лиц, открытых в ПАО КБ «Центр-инвест»; 
– в бюджетную систему РФ налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ; 
– в благотворительные фонды; 
– в погашение комиссий, процентов и кредитов, полученных в ПАО КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно 

                                                 
1 Перевод денежных средств со счетов вкладов физических лиц, а также с текущих счетов физических лиц осуществляется на 
основании распоряжения клиента в форме заявления, при этом расчетные документы, необходимые для проведения данной 
банковской операции, составляются и подписываются банком. 
 



3.2.2 

на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в 
ПАО КБ «Центр-инвест»: 
– при идентификации плательщика по карте ПАО КБ «Центр-инвест»; 
 
– в остальных случаях 

 
 

1.3 % от суммы перевода 
мин. 100 руб., макс. 1 000 руб. 

2 % от суммы перевода 
мин. 100 руб., макс. 1 500 руб. 

3.2.3 в оплату таможенных пошлин и таможенных сборов 0.70 % от суммы перевода 

3.2.4 

на счета в других банках: 
– при идентификации плательщика по карте ПАО КБ «Центр-инвест»; 
 
– в остальных случаях 
 

 
2.3 % от суммы перевода 

мин.  150 руб., макс.  2 000руб. 
3 % от суммы перевода 

мин. 150 руб., макс.  2 500 руб. 

4 
Выдача денежных средств 
– при отзыве клиентом расчетного документа до его исполнения; 
– при невозможности отправки платежа по неверно указанным клиентом Реквизитам 

В размере удержанной 
комиссии за операцию, 

макс. 100 руб. 

5 Открытие текущего банковского счета: 
– специализированного счета для использования бюджетной субсидии;  
– банковского счета должника, специального банковского счета должника 
(банкрот ИП и ФЛ); 
– при оформлении кредита в ПАО КБ «Центр-инвест» на покупку автотранспорта 
при подаче заявки через автосалон-партнер Банка; 
– специализированного счета для бюджетной субсидии по программе 
«Накопительная ипотека» Краснодарского края, номинального счета, счета 
эскроу, при оформлении кредита в ПАО КБ «Центр-инвест» 

 550 руб. 
1 000 руб. 

 
 5 000 руб. 

 
1 000 руб.  

 
Бесплатно 

 

6 Выдача дубликата платежного документа  100 руб. за документ 

7 Выдача справки о состоянии счета стандартной формы:  
– срочное изготовление (в день обращения) 

100 руб. за документ 
 200 руб. за документ 

8 Выдача справки о состоянии счета по форме клиента: 
– срочное изготовление (в день обращения) 

300 руб. за документ 
600 руб. за документ  

9 Розыск денежных средств по заявлению клиента без подтверждающего 
документа об оплате (при отсутствии вины банка) за один платежный документ 

500 руб. 

10 Обмен мелких банкнот и монет в валюте РФ на крупные или крупных на мелкие  3 % от суммы 

11 Пересчет банкнот в валюте РФ без зачисления на счета клиента (по заявлению 
клиента)  

0.2 % от суммы операции,  
мин. 100 руб.  

 Операции в иностранной валюте 

12 Выдача наличной иностранной валюты, зачисленной на счета физических лиц в безналичном порядке: 

12.1 через 1 месяц после зачисления средств на счет клиента по любым основаниям Бесплатно 

12.2 в срок до 1 месяца после зачисления средств на счета клиента:  

12.2.1 по программам розничного кредитования ПАО КБ «Центр-инвест» Бесплатно 

12.2.2 
 при обналичивании в календарном месяце суммы, рублевый эквивалент2 которой  
– менее или равен 1.5 млн. руб. 
– более 1.5 млн. руб. 

 
1 % от суммы выплаты 
2 % от суммы выплаты 

13 Операции покупки/продажи наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ Бесплатно 

14 Прием на инкассо наличной иностранной валюты  
20 % от номинальной стоимости 

валюты3 

15 Перевод денежных средств в иностранной валюте со счета клиента по его распоряжению: 

 
15.1 
 

переводы в долларах США (OUR) все комиссии за счет отправителя – 
гарантированное получение бенефициаром полной суммы платежа при 
переводе денежных средств в банки, находящиеся за пределами США 

0.4 % от суммы перевода, 
мин.  55 $, макс. 200 $ 

15.2 

Переводы в долларах США, отличные от п.15.1 настоящих тарифов, 
переводы в ЕВРО, швейцарских франках, фунтах стерлингов, переводы с 

валютной конверсией по курсу Банка «Центр-инвест» 

 1 % от суммы перевода, 
мин. 30 макс. 200 единиц валюты 

16 
Погашение комиссий, процентов и кредитов, полученных по программам 
розничного кредитования ПАО КБ «Центр-инвест» 

Бесплатно 

17 
Предоставление копии SWIFT-сообщения формата МТ103 по исходящему 
платежу в иностранной валюте 

100 руб. 

18 

Внесение изменений/дополнений в платежные инструкции: 
– выполнение запросов о возврате переводов или о неполучении денежных 
средств конечным бенефициаром; 
– проведение расследований по ранее исполненному переводу иностранной 
валюты 

60 единиц валюты 

 

                                                 
2 Расчет производится по курсу Банка России на дату совершения операции. 
3 Оплата в валюте счета или в рублях по курсу Банка России на дату совершения операции. 


