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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Сборник Тарифов устанавливает размеры и ставки комиссионного вознаграждения КБ «Геобанк» (ООО) (далее по тексту - Банк) за
выполнение поручений физических лиц (далее по тексту - Клиенты), в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об изменении Тарифов
доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в структурных подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов,
и его внутренних структурных подразделениях, на сайте Банка www.geobank.ru, а также используя иные способы уведомления Клиентов.
3. Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом
дополнительную комиссию за выполнение операций, принятых в банковской практике, но не указанных в тексте настоящих Тарифов, в порядке и
размерах по согласованию с Клиентом. По отдельным договорам с Клиентами Банк может на платной основе оказывать дополнительные виды
услуг, не предусмотренные настоящими Тарифами.
4. Операции Клиентов осуществляются Банком во время операционного обслуживания Клиентов, установленного для Головного банка и его
внутренних структурных подразделений. В сборнике тарифов используется понятие "банковские дни" - это рабочие дни, за исключением
выходных и нерабочих праздничных дней.
5. Комиссионное вознаграждение взимается по мере совершения операций, если настоящими Тарифами не предусмотрена иная периодичность или
порядок взыскания.
6. Размер комиссионного вознаграждения указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссионного вознаграждения, указанные в
процентах, округляются в соответствии с арифметическими правилами с точностью до копеек.
7. Взимание комиссионного вознаграждения по операциям, осуществляемым по запросу Клиента, производится на основании письменного
заявления Клиента в произвольной форме или на бланке Банка.
8. В случае, если на счете Клиента недостаточно средств для списания комиссионного вознаграждения, Банк имеет право списывать суммы
комиссионного вознаграждения с иных счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе в иных валютах по курсу Банка России на дату списания
комиссионного вознаграждения). Суммы неуплаченного или уплаченного не в полном объеме комиссионного вознаграждения, взимаемого
порядке, установленном пунктом 5 «Общих положений» Тарифов, могут быть списаны Банком со счета Клиента в любое время в течение трех лет
с даты совершения операции или оказания услуги.
9. Настоящие Тарифы не включают комиссию других банков, организаций и специализированных компаний, задействованных при выполнении
операций по поручению Клиентов, которая взимается отдельно, если иное не установлено Банком самостоятельно или по соглашению с Клиентом.
Банк оставляет за собой право списывать непосредственно со счетов Клиентов на счет доходов Банка с использованием банковского ордера в
бесспорном порядке дополнительные расходы, возникающие у Банка в связи с проведением операций, в том числе: сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков, другие непредвиденные расходы. Дополнительные расходы взимаются с Клиента
по фактической стоимости по мере официального информирования Банка об их размере другими сторонами, участвующими в осуществлении
операции, или на основании уже имеющихся тарифов.
10. Клиент предоставляет Банку полномочия (заранее данный акцепт), а Банк на этом основании имеет право списывать без дополнительных
распоряжений Клиента комиссионное вознаграждение с любого счета Клиента, открытого в Банке. При отсутствии открытого счета, Клиент обязан
оплатить комиссию наличными денежными средствами через кассу Банка.
11. Комиссионное вознаграждение по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, взимается в валюте платежа, а при отсутствии средств
в валюте платежа в иной валюте со счета Клиента, открытого в Банке. Расчет суммы комиссионного вознаграждения производится по курсу Банка
России на дату списания комиссионного вознаграждения.
12. Комиссионное вознаграждение включает налог на добавленную стоимость, если установлено Тарифами.
13. При проведении операций по переводу денежных средств по распоряжению физического лица без открытия счета, сумма комиссионного
вознаграждения взимается одновременно с суммой перевода.
14. Удержанное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг,
по которым в договорах предусмотрен возврат комиссионного вознаграждения.
15. Банк не несет ответственности за задержки и ошибки при проведении операций по поручению Клиента, неверное понимание его инструкций,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом документов и инструкций.
16. Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении установленных настоящим Сборником
тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к нему требований третьих лиц, а также об иных условиях
осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение выписок, расчетных документов и иной
информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.
17. Выдача наличных денежных средств в сумме более 50 000 рублей/1 000 долларов США/ 0 евро производится по предварительному заказу в
кассе структурного подразделения банка. Заказ денежной наличности принятый до 15.00 банковского дня, исполняется сроком "через один
банковский день", после 15.00 банковского дня, исполняется сроком "через два банковских дня". Заказы на выдачу наличных денежных средств
не принимаются на выходные и праздничные нерабочие дни, а также на первый рабочий день, следующий после выходных и праздничных
нерабочих дней. В случае не востребования денежных средств клиентом заказ аннулируется. Банк оставляет за собой право осуществлять выдачи
наличных денежных средств без предварительного заказа.
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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ, ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ И ВКЛАДАМ
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Операции в валюте Российской Федерации
Раздел 1. Ведение счета
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета

не взимается

1.2. Предоставление выписки по счету и приложений к ним

не взимается

1.3. Оформление банковской карточки с образцом подписи Клиента/доверенного лица Клиента

не взимается

1.4. Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ):
50 рублей

а) за период текущего года

200 рублей

б) за период в предыдущие годы

200 рублей

1.5. Выдача справок по счету Клиента на основании письменного запроса Клиента (за 1 справку). Срок исполнения - 3 рабочих дня

300 рублей

1.6. Выдача дубликатов документов и выписки по письменному заявлению Клиента по закрытым счетам
1.7.

Запросы банкам-корреспондентам по исполненным платежным поручениям Клиента на основании письменного заявления Клиента
(за 1 запрос)

200 рублей
не взимается

1.8. Удостоверение доверенностей и завещательных распоряжений
1.9.

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории в Банке согласно письменному заявлению
Клиента

не взимается

Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата потребительского
1.10.
кредита, по заявлению Клиента

не взимается

Раздел 2. Операции с наличной валютой РФ
не взимается

2.1. Прием и пересчет наличных денежных средств на текущие счета и вклады
2.2. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов и вкладов:
а) поступивших из государственных и негосударственных пенсионных фондов, центров занятости, фондов социального
страхования

не взимается

б) поступивших в Банк безналичным путем, а также денежных средств, поступивших безналичным путем от третьих лиц, при
условии нахождения денежных средств менее 31 дня, за исключением п. а:
до 600 000.00 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дня

1% от суммы

-

-

от 600 000.01 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дня

8% от суммы*

-

-

не взимается
в) иных денежных средств
* Клиент имеет право обратиться, а Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предварительно
предоставит заявление и документы для прохождения углубленной проверки службой финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента"

Раздел 3. Переводы в валюте Российской Федерации
не взимается

3.1. Зачисление средств, поступивших на счет Клиента
3.2. Исполнение одного платежного поручения:

не взимается

а) внутрибанковский платеж

не взимается

б) налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды
в) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.5% от суммы

30 рублей

3 000 рублей

г) внешний платеж на счета получателей в других банках

1.5% от суммы

30 рублей

3 000 рублей

150 рублей

3.3. Изменение/уточнение условий перевода на основании письменного заявления Клиента
3.4.

Отправка текущим банковским днем свыше 1 000 000.00 рублей, внесенных наличными в день поступления поручения (взимается
дополнительно к иным тарифам)

0.3% от суммы

-

-

Раздел 4. Проценты по счетам
не начисляются

4.1. По текущим счетам

0.1% годовых с ежеквартальной выплатой процентов

4.2. По вкладу до востребования

Раздел 5. Аккредитивы в валюте РФ
не взимается

5.1. Открытие счета для расчетов по покрытому аккредитиву
5.2. Открытие покрытого аккредитива Клиентом

0.15% от суммы

1 000 рублей

-

1 000 рублей

5.3. Авизование аккредитива
5.4. Увеличение суммы покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1 000 рублей

-

5.5. Пролонгация аккредитива

0.15% от суммы

1 000 рублей

-

100 рублей

5.6. Внесение изменений и дополнений в условия аккредитива (за исключением суммы и срока)
5.7. Раскрытие покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1 000 рублей

-

5.8. Отзыв аккредитива до истечения срока действия

0.15% от суммы

1 000 рублей

-

По дополнительному соглашению

5.9. Выставление непокрытого аккредитива
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Операции в иностранной валюте
Раздел 1. Ведение счета
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета

не взимается

1.2. Предоставление выписки по счету и приложений к ним

не взимается

1.3. Оформление банковской карточки с образцом подписи Клиента

не взимается

1.4. Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ)

100 рублей

1.5. Выдача справок по счету Клиента на основании письменного запроса Клиента (за 1 справку). Срок исполнения - 3 рабочих дня

200 рублей
300 рублей

1.6. Выдача дубликатов документов и выписки по письменному заявлению клиента по закрытым счетам

не взимается

1.7. Удостоверение доверенностей и завещательных распоряжений

Раздел 2. Операции с наличной иностранной валютой
не взимается

2.1. Прием и пересчет наличных денежных средств на текущие счета и вклады
2.2. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов и вкладов:
а) поступивших в Банк безналичным путем, а также денежных средств, поступивших безналичным путем от третьих лиц, при
условии нахождения денежных средств менее 31 дня
до 20 000 долларов США/евро нарастающим итогом в течение последних 31 дня

1% от суммы

-

-

от 20 001 долларов США/евро нарастающим итогом в течение последних 31 дня

8% от суммы*

-

-

б) иных денежных средств

не взимается

* Клиент имеет право обратиться, а Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предварительно
предоставит заявление и документы для прохождения углубленной проверки службой финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента"

Раздел 3. Переводы в иностранной валюте
3.1.

не взимается

Зачисление средств, поступивших на счет Клиента

не взимается

3.2. Перевод средств в иностранной валюте со счета Клиента в пользу Клиентов Банка
3.3. Перевод средств в иностранной валюте в пользу Клиентов других Банков

1.2% от суммы

50 USD/EUR

200 USD/EUR

Перевод средств в иностранной валюте в пользу Клиентов других Банков со сроком исполнения "текущий банковский день", при
3.4.
поступлении распоряжения Клиента после режима проведения операций (по согласованию с Банком)

4.8% от суммы

200 USD/EUR

800 USD/EUR

3.5. Платежи в валюте, отличной от валюты счета (по курсу банка-корреспондента)

1.5% от суммы
перевода

50 USD/EUR

150 USD/EUR

Изменение платежных инструкций, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара: по платежам в долларах США и
3.6.
Евро

100 USD/EUR

3.7. Запрос на возврат исполненного Банком перевода в долларах США и Евро

100 USD/EUR

3.8. Проведение расследования по просьбе Клиента о розыске сумм в долларах США и в Евро

100 USD/EUR

Раздел 4. Проценты по счетам
не начисляются

4.1. По текущим счетам
4.2. По вкладу до востребования

0.01% годовых с ежеквартальной выплатой процентов

Раздел 5. Аккредитивы в иностранной валюте
5.1. Расчеты аккредитивами в иностранной валюте

по дополнительному соглашению

Раздел 6. Конверсионные операции
6.1. Покупка/продажа/конверсия иностранной валюты
Примечания:
Оплата комиссии осуществляется в валюте операции или в рублях по курсу Банка России на день списания.
Комиссии третьих банков взимаются дополнительно к Тарифам.
Режим проведения Банком операций в рублях РФ (время мск.):
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.00 с исполнением сроком "текущий банковский день".
Платежные поручения, поступившие после 17.00 исполняются сроком "следующий банковский день".
Режим проведения Банком операций в иностранной валюте (время мск.):
В долларах США:
Поручения принимаются с 9.00 до 14.00 с исполнением сроком "текущий банковский день".
Поручения, поступившие после 14.00 исполняются сроком "следующий банковский день".
В евро:
Поручения принимаются с 9.00 до 13.00 с исполнением сроком "текущий банковский день".
Поручения, поступившие после 13.00 исполняются сроком "следующий банковский день".
Платежные поручения, поступившие в других иностранных валютах принимаются с 09.00 до 14.00 и исполняются сроком "следующий банковский день".

по курсу Банка
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ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
1. Тарифы для физических лиц (владельцев зарплатных карт) по банковским картам без лимита кредитования ("Зарплатная карта")
№
п/п

Наименование статьи
Валюта счета

1.
1.1.

МИР КЛАССИЧЕСКАЯ

Рубли РФ

Рубли РФ

Обслуживание банковской карты:
Плата за годовое обслуживание основной карты:

1.1.1. для работников КБ "Геобанк" (ООО)
1.1.2. для работников в рамках зарплатного проекта1
1.2.

МИР ПРЕМИАЛЬНАЯ

500 рублей

не взимается

не взимается

не взимается

500 рублей

300 рублей

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты:2

1.2.1. для работников КБ "Геобанк" (ООО)
1

500 рублей

500 рублей

1 500 рублей

не предусмотрено

500 рублей

300 рублей

0% годовых

0% годовых

7% годовых

7% годовых

3.1.1. дневной лимит

200 000 рублей

100 000 рублей

3.1.2. месячный лимит

600 000 рублей

300 000 рублей

не предусмотрен

не предусмотрен

1.2.2. для работников в рамках зарплатного проекта

3

1.3.

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

1.4.

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)4

2.
2.1.

Процентные ставки (% годовых):
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете5

проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете без учета вариантов поведения
Клиента
в случае, если Клиент выбирает вариант поведения, при котором одновременно выполняются
следующие условия в течение календарного месяца: ежедневный остаток денежных средств6 на счете
2.1.2. составил 20 000 рублей и более, но не более 700 000 рублей включительно и ежемесячная сумма
операций по оплате товаров (работ, услуг) в торговых сервисных предприятиях (в т.ч. в сети
Интернет), совершенных с использованием карт составила 3 000 рублей и более

2.1.1.

3.
3.1.

3.2.
4.

Лимиты на проведение операций:
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

Лимит на совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях
(в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты
Комиссии:

4.1.

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

не взимается

не взимается

4.2.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

не взимается

2% мин. 400 рублей

2% мин. 400 рублей

1%

1%

20 рублей

20 рублей

4.3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних банков

4.4.

Комиссия за пополнение карты в ПВН и банкоматах сторонних банков (без учета комиссии сторонних
банков)

4.5.

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах

4.6.

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах

100 рублей

100 рублей

4.7.

Комиссия за перевод денежных средств с Карты на карту в устройствах сторонних банков и в сети
Интернет (без учета комиссии сторонних банков)

не взимается

не взимается

4.8.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

не взимается

не взимается

4.9.

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)7

0.2%

0.2%

1 200 рублей

1 200 рублей

600 рублей

600 рублей

4.10. Комиссия за проведение процедуры опротестования операции
4.11. Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в
подразделениях Банка при расторжении Договора:
на счета, открытые в Банке
на счета, открытые в других банках

не взимается

не взимается

1.5% от суммы (мин. 30
рублей; макс. 3 000
рублей)

1.5% от суммы (мин. 30
рублей; макс. 3 000 рублей)

по курсу Банка

по курсу Банка

Конвертация
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты карты

1

Карты, выпускаемые в рамках "Договора на предоставление услуг в рамках «зарплатного» проекта".
2
Плата за годовое обслуживание взимается ежегодно со счета карты в течение 5 рабочих дней с календарной даты выпуска карты. Плата за первый год
обслуживания взимается со счета карты при выпуске карты или при первом пополнении счета карты в сумме, достаточной для списания комиссии за первый год
обслуживания.
3
Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.
4
При перевыпуске карты в связи с окончанием срока действия, номер карты и ПИН-код не меняется и соответствуют номеру карты и ПИН-коду карты с истекшим
сроком действия. ПИН-конверт не выпускается. При перевыпуске карты по иным основаниям новая карта выпускается с новым номером карты и новым ПИН-кодом.
5

Выплата процентов осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным.
Под ежедневным остатком понимается сумма денежных средств, находящихся на счете карты на начало каждого календарного дня. В случае если хотя бы в один из
дней календарного месяца ежедневный остаток денежных средств на счете карты был менее 20 000 рублей или более 700 000 рублей - условие считается не
выполненным.
7
Комиссия взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.
6
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ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
2. Тарифы для физических лиц по банковским картам без лимита кредитования ("Мир")
№
п/п

Наименование статьи

МИР ПРЕМИАЛЬНАЯ

МИР КЛАССИЧЕСКАЯ

Рубли РФ

Рубли РФ

1 000 рублей

700 рублей

1 000 рублей

700 рублей

1 500 рублей

не предусмотрено

1 000 рублей

700 рублей

0% годовых

0% годовых

7% годовых

7% годовых

3.1.1. дневной лимит

200 000 рублей

100 000 рублей

3.1.2. месячный лимит

600 000 рублей

300 000 рублей

не предусмотрен

не предусмотрен

Валюта счета
1.
1.1.

Обслуживание банковской карты:
Плата за годовое обслуживание основной карты1
1

1.2.

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты

1.3.

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

1.4.

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

2.
2.1.

2
3

Процентные ставки (% годовых):
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

4

проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете без учета вариантов поведения
Клиента
в случае, если Клиент выбирает вариант поведения, при котором одновременно выполняются
следующие условия в течение календарного месяца: ежедневный остаток денежных средств5 на счете
2.1.2. составил 20 000 рублей и более, но не более 700 000 рублей включительно и ежемесячная сумма
операций по оплате товаров (работ, услуг) в торговых сервисных предприятиях (в т.ч. в сети
Интернет), совершенных с использованием карт составила 3 000 рублей и более

2.1.1.

3.
3.1.

3.2.
4.

Лимиты на проведение операций:
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

Лимит на совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях
(в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты
Комиссии:

4.1.

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

не взимается

не взимается

4.2.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

не взимается

2% мин. 400 рублей

2% мин. 400 рублей

4.3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних банков

4.4.

Комиссия за пополнение карты в ПВН и банкоматах сторонних банков (без учета комиссии сторонних
банков)

4.5.

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах

4.6.

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах

4.7.

Комиссия за перевод денежных средств с Карты на карту в устройствах сторонних банков и в сети
Интернет (без учета комиссии сторонних банков)

4.8.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

4.9.

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)

1%

1%

20 рублей

20 рублей

100 рублей

100 рублей

1.50%

1.50%

не взимается

не взимается

0.2%

0.2%

1 200 рублей

1 200 рублей

600 рублей

600 рублей

6

4.10. Комиссия за проведение процедуры опротестования операции
4.11. Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в
подразделениях Банка при расторжении Договора:
на счета, открытые в Банке
на счета, открытые в других банках

не взимается

не взимается

1.5% от суммы (мин. 30
рублей; макс. 3 000

1.5% от суммы (мин. 30
рублей; макс. 3 000 рублей)

по курсу Банка

по курсу Банка

Конвертация
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты карты

1

Плата за годовое обслуживание взимается ежегодно со счета карты в течение 5 рабочих дней с календарной даты выпуска карты. Плата за первый год
обслуживания взимается со счета карты при выпуске карты или при первом пополнении счета карты в сумме, достаточной для списания комиссии за первый год
обслуживания.
2
Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.
3
При перевыпуске карты в связи с окончанием срока действия, номер карты и ПИН-код не меняется и соответствуют номеру карты и ПИН-коду карты с истекшим
сроком действия. ПИН-конверт не выпускается. При перевыпуске карты по иным основаниям новая карта выпускается с новым номером карты и новым ПИН-кодом.
4

Выплата процентов осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным.
Под ежедневным остатком понимается сумма денежных средств, находящихся на счете карты на начало каждого календарного дня. В случае если хотя бы в один из
дней календарного месяца ежедневный остаток денежных средств на счете карты был менее 20 000 рублей или более 700 000 рублей - условие считается не
выполненным.
5

6

Комиссия взимается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.
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ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
3. Тарифы по операциям по выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт сторонних эмитентов
1.

Выдача в ПВН Банка наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации держателям банковских карт сторонних
эмитентов

не взимается
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ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
1. Тарифы для физических лиц по банковским картам без лимита кредитования ("Дебетовая карта") 1
№
п/п

VISA GOLD (EMV/payWave)

Наименование статьи
Валюта счета

1.

Рубли РФ

Доллары США (USD)

600 рублей

10 USD

600 рублей

10 USD

Обслуживание банковской карты:
2

1.1.

Плата за годовое обслуживание основной карты

1.2.

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты

1.3.

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

услуга не предоставляется

1.4.

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

услуга не предоставляется

2.
2.1.
3.
3.1.

2

Процентные ставки (% годовых):
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

не предусмотрено

3

Лимиты на проведение операций:
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

3.1.1. дневной лимит

200 000 рублей

6 500 USD

3.1.2. месячный лимит

600 000 рублей

20 000 USD

не предусмотрен

не предусмотрен

3.2.
4.

Лимит на совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных
предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты
Комиссии:

4.1.

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

не взимается

не взимается

4.2.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

не взимается

2% мин. 400 рублей

2% мин. 8 USD

4.3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних банков

4.4.

Комиссия за пополнение карты в ПВН и банкоматах сторонних банков (без учета комиссии
сторонних банков)

4.5.

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах

4.6.

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах

4.7.

Комиссия за перевод денежных средств с Карты на карту в устройствах сторонних банков
и в сети Интернет (без учета комиссии сторонних банков)

4.8.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

4.9.

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)

4

4.10. Комиссия за проведение процедуры опротестования операции
4.11. Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента
5.
5.1.
5.2.
6.

6.1.
1

1%

1%

20 рублей

20 рублей

100 рублей

1.5 USD

1.5%

1.5%

не взимается

не взимается

0.2%

0.2%

1 200 рублей

24 USD

600 рублей

12 USD

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях
Банка при расторжении Договора:
не взимается

на счета, открытые в Банке
на счета, открытые в других банках

1.5% от суммы (мин. 30 рублей;
макс. 3 000 рублей)

1.2% от суммы (мин. 50 USD;
макс. 200 USD)

по курсу Банка

по курсу Банка

Конвертация
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты
карты

Тарифы действуют для карт, выпущенных до 01.04.2017 года.

2

Плата за годовое обслуживание взимается ежегодно со счета карты в течение 5 рабочих дней с календарной даты выпуска карты. Плата за первый год обслуживания
взимается со счета карты при выпуске карты или при первом пополнении счета карты в сумме, достаточной для списания комиссии за первый год обслуживания.

3

Если к счету выпущена дополнительная карта в рамках программы предусматривающей начисление процентов на остаток денежных средств на счете, то по п.2.
применяется тариф, установленный программой дополнительной карты.
4

Комиссия взимается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам
в КБ«Геобанк» (OOO), (Приказ № 210 от 25.09.2017 г.)

Действует с 02.10.2017 г.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
2. Тарифы для физических лиц по банковским картам без лимита кредитования ("Мир привилегий") 1
№
п/п

Наименование статьи

VISA GOLD (EMV/payWave)
Рубли РФ

Валюта счета
1.

Обслуживание банковской карты:
2

1.1.

Плата за годовое обслуживание основной карты

1.2.

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты2

1.2.1. 1-ой дополнительной карты
1.2.2. 2-ой и последующих дополнительных карт
3

1.3.

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

1.4.

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

2.
2.1.

4

1 000 рублей

не предусмотрено

не предусмотрено

не взимается

500 рублей

500 рублей

услуга не предоставляется

1 500 рублей

услуга не предоставляется

500 рублей

Процентные ставки (% годовых):
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете5

проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете без учета вариантов
поведения Клиента
в случае, если Клиент выбирает вариант поведения, при котором одновременно
выполняются следующие условия в течение календарного месяца: ежедневный остаток
денежных средств6 на счете составил 20 000 рублей и более, но не более 700 000 рублей
2.1.2.
включительно и ежемесячная сумма операций по оплате товаров (работ, услуг) в торговых
сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет), совершенных с использованием карт
составила 3 000 рублей и более

0% годовых

2.1.1.

3.
3.1.

МИР ПРЕМИАЛЬНАЯ

7% годовых

Лимиты на проведение операций:
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

3.1.1. дневной лимит

200 000 рублей

200 000 рублей

3.1.2. месячный лимит

600 000 рублей

600 000 рублей

не предусмотрен

не предусмотрен

не взимается

не взимается

3.2.
4.

Лимит на совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных
предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты
Комиссии:

4.1.

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

4.2.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

4.3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних банков

4.4.

Комиссия за пополнение карты в ПВН и банкоматах сторонних банков (без учета комиссии
сторонних банков)

4.5.

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах

4.6.

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах

4.7.

Комиссия за перевод денежных средств с Карты на карту в устройствах сторонних банков
и в сети Интернет (без учета комиссии сторонних банков)

4.8.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

4.9.

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)

7

4.10. Комиссия за проведение процедуры опротестования операции
4.11. Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента
5.

на счета, открытые в Банке

5.2.

на счета, открытые в других банках

6.1.
1

не взимается
2% мин. 400 рублей

1%

1%

20 рублей

20 рублей

100 рублей

100 рублей

1.5%

1.5%

не взимается

не взимается

0.2%

0.2%

1 200 рублей

1 200 рублей

600 рублей

600 рублей

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях
Банка при расторжении Договора:

5.1.

6.

не взимается
2% мин. 400 рублей

не взимается
1.5% от суммы (мин. 30 рублей; макс. 3 000 рублей)

Конвертация
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты
карты

по курсу Банка

по курсу Банка

Тарифы действуют для карт, выпущенных до 01.04.2017 года.

2

Плата за годовое обслуживание взимается ежегодно со счета карты в течение 5 рабочих дней с календарной даты выпуска карты. Плата за первый год обслуживания
взимается со счета карты при выпуске карты или при первом пополнении счета карты в сумме, достаточной для списания комиссии за первый год обслуживания.

3

Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

4

При перевыпуске карты в связи с окончанием срока действия, номер карты и ПИН-код не меняется и соответствуют номеру карты и ПИН-коду карты с истекшим
сроком действия. ПИН-конверт не выпускается. При перевыпуске карты по иным основаниям новая карта выпускается с новым номером карты и новым ПИН-кодом.
5

Выплата процентов осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным.
Под ежедневным остатком понимается сумма денежных средств, находящихся на счете карты на начало каждого календарного дня. В случае если хотя бы в один из
дней календарного месяца ежедневный остаток денежных средств на счете карты был менее 20 000 рублей или более 700 000 рублей - условие считается не
выполненным.
7
Комиссия взимается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.
6

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам
в КБ«Геобанк» (OOO), (Приказ № 210 от 25.09.2017 г.)

Действует с 02.10.2017 г.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
4. Тарифы для физических лиц (владельцев зарплатных карт) по банковским картам без лимита кредитования ("Зарплатная карта") 1
№
VISA GOLD (EMV/payWave)
Наименование статьи
п/п
Рубли РФ
Валюта счета
1.
1.1.

Обслуживание банковской карты:
Плата за годовое обслуживание основной карты:
не взимается

1.1.1. для работников КБ "Геобанк" (ООО)
2

не взимается

1.1.2. для работников в рамках зарплатного проекта
1.2.

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты:

3

1.2.1. для работников КБ "Геобанк" (ООО)
1.2.2. для работников в рамках зарплатного проекта2

не взимается
500 рублей

1.3.

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

услуга не предоставляется

1.4.

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

услуга не предоставляется

2.
2.1.
3.
3.1.

Процентные ставки (% годовых):
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

не предусмотрено

Лимиты на проведение операций:
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

3.1.1. дневной лимит

200 000 рублей

3.1.2. месячный лимит

600 000 рублей

3.2.
4.

Лимит на совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных
предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты

не предусмотрен

Комиссии:

4.1.

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

не взимается

4.2.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

4.3.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах сторонних банков

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах банка спонсора
4.3.1.
Уралсиб и банков-партнеров Уралсиба (сеть "ATLAS")4
4.3.2.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков (за
исключением указанных в п.4.3.1.)

не взимается
2% мин. 400 рублей

4.4.

Комиссия за пополнение карты в ПВН и банкоматах сторонних банков (без учета комиссии
сторонних банков)

4.5.

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах

4.6.

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах

4.7.

Комиссия за перевод денежных средств с Карты на карту в устройствах сторонних банков
и в сети Интернет (без учета комиссии сторонних банков)

не взимается

4.8.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»

не взимается

4.9.

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)5

4.10. Комиссия за проведение процедуры опротестования операции
4.11. Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента
5.

на счета, открытые в Банке

5.2.

на счета, открытые в других банках

6.1.

20 рублей
100 рублей

0.2%
1 200 рублей
600 рублей

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях
Банка при расторжении Договора:

5.1.

6.

1%

не взимается
1.5% от суммы (мин. 30 рублей; макс. 3 000 рублей)

Конвертация
Конвертация денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты
карты

1

Тарифы действуют для карт, выпущенных до 01.04.2017 года.

2

Карты, выпускаемые в рамках "Договора на предоставление услуг в рамках «зарплатного» проекта".

по курсу Банка

3

Плата за годовое обслуживание взимается ежегодно со счета карты в течение 5 рабочих дней с календарной даты выпуска карты. Плата за первый год обслуживания взимается со
счета карты при выпуске карты или при первом пополнении счета карты в сумме, достаточной для списания комиссии за первый год обслуживания.
4
Объединенная банкоматная сеть ATLAS состоит из банкоматов и банковских платежных терминалов ПАО "УРАЛСИБ" и банков-партеров. Перечень банков-партнеров и места установки
терминальных устройств приведены на сайте ПАО "УРАЛСИБ" в сети интернет по адресу http://www.bankuralsib.ru/banks/atlas/list.wbp.
5

Комиссия взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам
в КБ«Геобанк» (OOO), (Приказ № 210 от 25.09.2017 г.)

Действует с 02.10.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ, ПО ОПЕРАЦИЯМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения

Базовая ставка

Минимум

Максимум

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

2
2.1

2.2

2.3

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 100 000.00 рублей РФ

1.5% от суммы

-

-

б) от 100 000.01 рублей РФ и выше

1.0% от суммы

-

-

а) до 200 000.00 рублей РФ

2.0% от суммы

-

-

б) от 200 000.01 рублей РФ и выше

1.5% от суммы

-

-

а) до 7 000.00 долларов США

2.0% от суммы

-

-

б) от 7 001.00 долларов США и выше

1.5% от суммы

-

-

а) до 5 000.00 Евро

2.0% от суммы

-

-

б) от 5 001.00 Евро и выше

1.5% от суммы

-

-

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья*
в рублях РФ

в долларах США

в Евро

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья*

не взимается
в соответствии со списком получателей согласно тарифам
платежной системы CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
а) до 600 000.00 рублей РФ
2.1

2.2

2.3

3

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 200 000.00 рублей РФ

2.0% от суммы

-

-

б) от 200 000.01 рублей РФ и выше

1.5% от суммы

-

-

а) до 7 000.00 долларов США

2.0% от суммы

-

-

б) от 7 001.00 долларов США и выше

1.5% от суммы

-

-

а) до 5 000.00 Евро

2.0% от суммы

-

-

б) от 5 001.00 Евро и выше

1.5% от суммы

-

-

в рублях РФ

в долларах США

в Евро

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте***

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония,
Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы до целых единиц (минимальная комиссия 1 доллар
США и 5 Евро).
*** Выплаты переводов в иностранной валюте, осуществленных на территории РФ, осуществляется при наличии технической возможности в офисе Банка
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на
перевод, Банк осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой,
установленному в офисе подачи Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№
п/п

Наименование услуги

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации

Размер комиссионного вознаграждения

Базовая ставка

Минимум

Максимум

1.1

На счета получателей в КБ "Геобанк" (ООО) (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы
перевода за один
документ

-

3 000 рублей

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы
перевода за один
документ

30 рублей

3 000 рублей

1.3

На счета получателей в КБ "Геобанк" (ООО) или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

Перечень организаций – получателей переводов
и соответствующие тарифы доступны на сайте банка
www.geobank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы
перевода за один
документ

а) за один перевод (в случае осуществления нескольких переводов, комиссия взимается за каждый
перевод)

30 рублей

50 рублей

б) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей

в) за период сроком более 6 месяцев с даты проведения первого перевода

300 рублей

Раздел 2. Прочие операции
2.1

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит

0.25% от суммы

500 рублей

2.2

Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки
их подлинности (по заявлению Клиента)

1% от суммы

50 рублей

2.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих
сомнение в их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

2% от суммы

100 рублей

2.4

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) и денежных знаков
Банка России, вызывающих сомнение
в их подлинности (платежеспособности), для направления на экспертизу

2.5

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации

не производится

2.6

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)

не производится

2.7

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия
счета, выдача дубликата квитанции

20 рублей*

2.8

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

10 рублей*

2.9

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России
другого достоинства

не производится

2.10

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств)
на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

не производится

2.11

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
заявлению Клиента

не взимается

2.12

Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
потребительского кредита, по заявлению Клиента

не взимается

* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

не взимается

3 000 рублей

