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ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО БАНКОВСКОМУ ПРОДУКТУ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА УЧАСТНИКАМ
ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ»1

Комиссионное вознаграждение за операции Mastercard Standard, VISA
Classic

1. Годовое обслуживание БЕСПЛАТНО
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, 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
5.Пополнение счета в отделениях и банкоматах Банка2

 Валюта операции совпадает с валютой счета
 Валюта операции не совпадает с валютой счета

Бесплатно
1,5%

6.Выдача наличных3

 В отделениях(ПВН) КБ «Центр-инвест», валюта операции совпадает
с валютой счета

 В отделениях(ПВН) КБ «Центр-инвест», валюта операции не 
совпадает с валютой счета

 В банкоматах КБ «Центр-инвест»(вне зависимости от валюты 
операции и валюты счета)

 В банкоматах сторонних банков(вне зависимости от валюты 
операции и валюты счета)

 В отделениях сторонних банков(вне зависимости от валюты 
операции и валюты счета)

Бесплатно

1,5%

Бесплатно

1%,   мин. 70.00

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. Перевод  средств  с  карты  в  банкомате  в  погашение  кредита,

выданного Банком
Бесплатно

12. Перевод средств с карты в банкомате на вклад, открытый в Банке Бесплатно

13. Перевод средств с карты на другую карту, эмитированную Банком, в
банкомате

Бесплатно

14. Предоставление услуги «регулярный платеж» на собственный счет
физического лица в ОАО КБ «Центр-инвест»

Бесплатно

15. Предоставление услуги «регулярный платеж» по погашению комиссий,
процентов  и  кредитов,  полученных  по  программам  розничного
кредитования ОАО КБ «Центр-инвест»

Бесплатно

16. Предоставление услуги «регулярный платеж» на счета третьих лиц в
ОАО КБ «Центр-инвест»

0,5% от перечисляемой суммы,
макс. 500.00

17. Предоставление  услуги  «регулярный  платеж»  по  перечислению 2,5% от перечисляемой суммы,



денежных средств на счета в других банках мин. 30.00, макс. 1000.00
18. Предоставление  услуги  «регулярный  платеж»  по  перечислению

денежных средств в рамках программ кредитования сторонних банков
2,5% от перечисляемой суммы,
мин. 70.00, макс. 2000.00

19. Получение  SMS-уведомления  об  операциях,  совершенных  с
использованием пластиковых карт 20.00 в месяц

20. Штраф за передачу карты и ПИНа третьим лицам 250.00
21. Плата за приостановление расчетов с использованием банковской

карты
Бесплатно

22. Плата за досрочный перевыпуск при утере или поломке карты /
возобновление расчетов с использованием банковской карты

600.00

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

250.00

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

400.00

25. Изменение дневных лимитов операций по карте5 500.00

26.  Плата за срочное (в течение часа) изменение дневных лимитов
операций по карте

1000.00

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

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

140.00

29. Выдача справки о состоянии счета с выпиской движений по счету
(по запросу клиента)

300.00

30. Срочное  предоставление  (в  течение  часа)  справки  о  состоянии
счета с выпиской движений по счету (по запросу клиента)

600.00

31. Расследование по конфликтным транзакциям. 400.00

32. Выписка по счету
 1 раз в месяц (за любой период текущего года)
 повторное предоставление (за любой период текущего года)

Бесплатно
70.00

33. Ежемесячное  предоставление  выписки  по  счету  по  электронной
почте6

70.00 в месяц

34. Начисление процентов на остатки по счету7 1 % годовых

35. Плата за превышение лимита кредитования8 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 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.
3 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.
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.
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