Приложение №21
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
от 23.07.2018 № 239/1-ОВ
Введены в действие с 03.08.2018
Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого АО Банк ЗЕНИТ Сочи за дистанционное банковское обслуживание физических лиц
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Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «ЗЕНИТ Сочи Онлайн» (далее – Система)

Ставка
комиссионного
вознаграждения1
Комиссия не взимается

Осуществление перевода денежных средств в российских рублях / долларах США / евро со специальных карточных счетов физических лиц, открытых в
АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – СКС) в российских рублях / долларах США / евро с использованием реквизитов банковской карты АО Банк ЗЕНИТ Сочи,
выпущенной к данному СКС (далее – Карта)2, 4, I
0,5% от суммы перевода, но
- в оплату услуг ЖКХ (за исключением операций по переводу денежных средств в пользу отдельных поставщиков услуг
не более 100 руб. / 3 USD /
согласно прилагаемому к тарифам списку) 5, Б
3 EUR
5, Б
- в оплату услуг ЖКХ в пользу отдельных поставщиков услуг согласно прилагаемому к тарифам списку
Комиссия не взимается
- в оплату мобильной связиА, коммерческого телевидения, услуг интернет-провайдеров, услуг местной телефонной связи,
Комиссия не взимается
а также в пользу иных поставщиков услуг (за исключением поставщиков услуг ЖКХ)Б
- для дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек»А, Б
Комиссия не взимается
3% от суммы заемных
- использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств для
средств, но не менее 300
дальнейшего пополнения платежного сервиса «Электронный кошелек» (дополнительно к п. 2.4)*
руб. / 5 USD / 5 EUR
- для дальнейшего зачисления на текущие счета и счета по вкладу «До востребования»,В а также на счета по срочным
вкладамД (применимо только для СКС и срочных вкладов в российских рублях) отправителей денежных средств,
Комиссия не взимается
открытые в АО Банк ЗЕНИТ Сочи в российских рублях / долларах США / евро:
- использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств для
3% от суммы заемных
дальнейшего зачисления на счета отправителей денежных средств, открытые в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (дополнительно
средств, но не менее 300
к п. 2.5)*
руб. / 5 USD / 5 EUR
- в качестве пожертвований в пользу благотворительных организаций, а также в благотворительных целях (в том числе в
рамках осуществления АО Банк ЗЕНИТ Сочи проектов благотворительной деятельности, предусматривающих перевод
Комиссия не взимается
денежных средств в пользу конкретных юридических или физических лиц)3, 6, Б
1% от суммы перевода,
- в погашение кредитов/займов, предоставленных другими банками, микрофинансовыми организациями согласно
но
не менее 50 руб. / 1 USD /
прилагаемому к тарифам списку Б
1 EUR и не более 500 руб. /

2

2.7.1

- использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств в погашение
кредитов/займов, предоставленных другими банками, микрофинансовыми организациями (дополнительно к п. 2.7)*

2.8.

- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других банках (применимо только для СКС в российских рублях)3, Е

2.8.1

- использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств на счета,
открытые в других банках (дополнительно к п. 2.8)*

- в уплату налогов и сборов в пользу бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов (применимо только для
СКС в российских рублях) Е
- для дальнейшего зачисления на СКС физических лиц – клиентов АО Банк ЗЕНИТ Сочи, в том числе на иные СКС
2.10 отправителей денежных средств (применимо для переводов с СКС с использованием реквизитов Карты Платежной системы
«Мир» при списании и/или зачислении денежных средств с/на СКС) 3, Ж
- использование заемных денежных средств (за счет Лимита овердрафта) при переводе денежных средств для
2.10.1 дальнейшего зачисления на СКС физических лиц – клиентов АО Банк ЗЕНИТ Сочи, в том числе иные СКС отправителей
денежных средств (дополнительно к п. 2.10)*
2.9

3
3.1

7 USD / 7 EUR
3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб. / 5 USD / 5 EUR
0,5% от суммы перевода,
но не менее 20 руб. и не
более 1000 руб.
3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб. / 5 USD / 5 EUR

Осуществление перевода денежных средств в российских рублях с текущих счетов, счетов по вкладу «До востребования» физических лиц, открытых в
АО Банк ЗЕНИТ Сочи в российских рублях2, Е, II
- для дальнейшего зачисления на счет в АО Банк ЗЕНИТ Сочи, открытый для данного физического лица для учета
Комиссия не взимается
денежных средств по операциям брокерского обслуживания

3.2

- для дальнейшего зачисления на счета клиентов АО Банк ЗЕНИТ Сочи 3

Комиссия не взимается

3.3

- в качестве пожертвований в пользу благотворительных организаций, а также в благотворительных целях (в том числе в
рамках осуществления АО Банк ЗЕНИТ Сочи проектов благотворительной деятельности, предусматривающих перевод
денежных средств в пользу конкретных юридических или физических лиц) 3, 6

Комиссия не взимается

3.4

- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других банках3

3.5

- в уплату налогов и сборов в пользу бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов

Комиссия не взимается

Осуществление перевода денежных средств в российских рублях / долларах США / евро с текущих счетов, счетов по
вкладам, открытых в АО Банк ЗЕНИТ Сочи в российских рублях / долларах США / евро, для дальнейшего зачисления на
иные текущие счета, счета по вкладам, СКС отправителей денежных средств, открытые в АО Банк ЗЕНИТ Сочи в
российских рублях / долларах США / евро7, Г, Д, II

Комиссия не взимается

4

0,50% от суммы перевода,
но не менее 20 руб. и не
более 1000 руб.

Используемые в настоящих Тарифах термины, при отсутствии в тексте Тарифов указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Правила), размещенных на WEB-сервере АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Банк) по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://www.bankzenitsochi.ru.

3
1 – В данных Тарифах ставки комиссий, указанные в российский рублях, действуют для СКС / текущих счетов / счетов по вкладу «До востребования» физических лиц, открытых в
российских рублях; ставки комиссий, указанные в долларах США, действуют для СКС / текущих счетов / счетов по вкладу «До востребования» физических лиц, открытых в
долларах США; ставки комиссий, указанные в евро, действуют для СКС / текущих счетов / счетов по вкладу «До востребования» физических лиц, открытых в евро.
2 – Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных с СКС / текущего счета / счета по вкладу «До востребования» физического лица, и взимается в момент
отражения суммы операции по соответствующему счету физического лица.
В части СКС физических лиц: при наличии денежных средств на СКС физического лица, комиссия взимается путем списания с СКС денежных средств в сумме комиссии в
полном объеме либо в размере остатка денежных средств на СКС. При отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС физического лица для оплаты комиссии,
комиссия взимается путем списания с СКС денежных средств в сумме комиссии / недостающей сумме для оплаты комиссии за счет Лимита овердрафта, установленного Банком
по данному СКС (при предоставлении Банком физическому лицу кредита в форме овердрафта по СКС физического лица).
В части текущих счетов / счетов по вкладу «До востребования» физических лиц: комиссия взимается путем списания денежных средств с текущего счета / счета по вкладу
«До востребования» физического лица в соответствии с указаниями физического лица, а в случае их отсутствия – по усмотрению Банка:
- в валюте совершения операции,
- в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты;
- в иностранной валюте в пересчете в валюту соответствующего текущего счета / счета по вкладу «До востребования» физического лица через курсы иностранных валют к
российскому рублю, устанавливаемые Банком России на дату оплаты.
3 – Перевод денежных средств для физических лиц – резидентов возможен:
- в российских рублях с текущего счета / счета по вкладу «До востребования» / СКС, открытого физическому лицу в российских рублях, на другой текущий счет / счет по вкладу
«До востребования» / СКС данного физического лица, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на текущий счет / счет по вкладу «До востребования» / СКС,
открытый другому физическому лицу – резиденту в российских рублях,
- в российских рублях с текущего счета / счета по вкладу «До востребования» / СКС, открытого физическому лицу в российских рублях, на банковский счет юридического лица –
резидента / индивидуального предпринимателя – резидента, открытый в российских рублях,
- в иностранной валюте с СКС, открытого физическому лицу в иностранной валюте, на другой СКС данного физического лица, открытый в российских рублях или иностранной
валюте.
Перевод денежных средств для физических лиц – нерезидентов возможен:
- в российских рублях с текущего счета / счета по вкладу «До востребования» / СКС, открытого физическому лицу в российских рублях, на другой текущий счет / счет по вкладу
«До востребования» / СКС данного физического лица, открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на текущий счет / счет по вкладу «До востребования» / СКС,
открытый другому физическому лицу – нерезиденту в российских рублях,
- в российских рублях с текущего счета / счета по вкладу «До востребования» / СКС, открытого физическому лицу в российских рублях, на банковский счет юридического лица –
резидента / индивидуального предпринимателя – резидента, открытый в российских рублях, либо на банковский счет юридического лица – нерезидента / индивидуального
предпринимателя – нерезидента, открытый в российских рублях,
- в иностранной валюте с СКС, открытого физическому лицу в иностранной валюте, на другой СКС данного физического лица, открытый в иностранной валюте, либо на СКС,
открытый другому физическому лицу – нерезиденту в иностранной валюте.
4 – Указанные в п. 2 настоящих Тарифов операции перевода денежных средств в российских рублях с СКС, открытых в Банке в долларах США / евро, осуществляются в валюте,
отличной от валюты СКС, в порядке и на условиях, установленных в Правилах предоставления физическим лицам банковских карт АО Банк ЗЕНИТ Сочи, а также их
обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемым с их использованием.
При совершении данных операций валюта, полученная Банком в результате конверсионной операции (российские рубли), переводится по назначению без зачисления на
СКС физического лица.
5 – Оплата услуг ЖКХ включает в себя:
- плату за содержание и ремонт, наем жилого помещения, оплату антенны, радиоточки и другие платежи, включаемые в общую сумму единого платежного документа (ЕПД),
- плату за коммунальные услуги (водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, горячего водоснабжения, канализации).
Получателями денежных средств по указанному переводу являются организации, предусмотренные меню «Услуги ЖКХ» подраздела «Платежи и переводы» раздела «Платежи»
Системы.

4
6 – Перечень благотворительных проектов / программ Банка и информация о них публикуются на веб-сервере Банка по адресу в сети Интернет: www.zenit.ru, на информационных
стендах в филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц, а также на информационном
корпоративном бюллетене Банка.
7 – По текущим счетам, счетам по вкладу «До востребования» физических лиц следующие операции в безналичной форме проводятся по курсу, установленному Банком на дату и
время проведения операции:
- покупка Банком у физического лица иностранной валюты за российские рубли,
- продажа Банком физическому лицу иностранной валюты за российские рубли,
- продажа Банком физическому лицу иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за иностранную валюту другого иностранного
государства (группы иностранных государств) (конверсия).
Ограничения в отношении сумм переводов денежных средств (Финансовых операций), осуществляемых посредством Системы (с использованием в качестве Канала
доступа как Web-браузера, так и Мобильного приложения):
А – Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием реквизитов одной Карты, в соответствии с пп. 2.3 (в части оплаты мобильной связи) и 2.4 настоящих
Тарифов не может превышать:
- в течение календарного дня – 50 000 рублей (эквивалент 50 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции);
- в течение календарного месяца – 150 000 рублей (эквивалент 150 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Максимальная сумма одной операции перевода денежных средств в российских рублях для оплаты мобильной связи либо пополнения платежного сервиса «Электронный
кошелек» – 15 000 рублей.
Б – Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием реквизитов одной Карты, в соответствии с пп. 2.1 – 2.4 и 2.6 настоящих Тарифов, в течение
календарного месяца не может превышать 300 000 рублей (эквивалент 300 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
В – Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием реквизитов одной Карты в соответствии с п. 2.5 настоящих Тарифов (для дальнейшего зачисления на
текущие счета, счета по вкладу «До востребования» отправителей денежных средств), в течение календарного месяца не может превышать 3 000 000 рублей (эквивалент
3 000 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Г – Общая сумма денежных средств, переводимых со всех текущих счетов, счетов по вкладу «До востребования» физического лица в соответствии с п. 4 настоящих Тарифов
на СКС, текущие счета, счета по вкладу «До востребования» отправителя денежных средств, в течение календарного месяца не может превышать 1 000 000 рублей (эквивалент
1 000 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Общая сумма денежных средств, переводимых со всех счетов по срочным вкладам физического лица в соответствии с п. 4 настоящих Тарифов на текущие счета, счета по вкладу
«До востребования» отправителя денежных средств, в течение календарного месяца не может превышать 5 000 000 рублей (эквивалент 5 000 000 рублей в соответствующей
валюте по курсу Банка России на дату проведения операции), при наличии данного условия в договоре срочного банковского вклада.
Д – Общая сумма денежных средств, переводимых со всех СКС, текущих счетов, счетов по вкладу «До востребования» физического лица в соответствии с пп. 2.5 (в части
переводов на счета по срочным вкладам) и 4 настоящих Тарифов на счета по срочным вкладам отправителя денежных средств, в течение календарного месяца не может
превышать 5 000 000 рублей (эквивалент 5 000 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Е – Общая сумма денежных средств, переводимых со всех текущих счетов, счетов по вкладу «До востребования» физического лица, в соответствии с п. 3.1 настоящих Тарифов
в течение календарного дня не может превышать 5 000 000 рублей (эквивалент 5 000 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Общая сумма денежных средств, переводимых со всех СКС, текущих счетов, счетов по вкладу «До востребования» физического лица в соответствии с пп. 2.8–2.9 и 3.2–3.5
настоящих Тарифов, не может превышать:
- в течение календарного дня – 300 000 рублей (эквивалент 300 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции);
- в течение календарного месяца – 500 000 рублей (эквивалент 500 000 рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Ж – Общая сумма денежных средств, переводимых с СКС с использованием реквизитов одной Карты, в соответствии с п. 2.10 настоящих Тарифов в течение календарного месяца
не может превышать:
- на иные СКС отправителей денежных средств (переводы между «собственными» СКС клиента в Банке) – 1 000 000 российских рублей (эквивалент 1 000 000 российских
рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции);
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- в части переводов на СКС клиентов Банка, за исключением переводов на иные СКС отправителей денежных средств, – 1 000 000 российских рублей (эквивалент 1 000 000
российских рублей в соответствующей валюте по курсу Банка России на дату проведения операции).
Ограничения в отношении количества переводов денежных средств (Финансовых операций), осуществляемых посредством Системы (с использованием в качестве
Канала доступа как Web-браузера, так и Мобильного приложения):
I – Суммарное количество операций по переводу денежных средств с СКС с использованием реквизитов Карты, выпущенной к данному СКС, в соответствии с п. 2 настоящих
Тарифов в течение календарного месяца (с учетом операций по переводу денежных средств и использованием данной Карты (или ее реквизитов) для дальнейшего их зачисления
на СКС клиентов Банка, в том числе на иные СКС отправителей денежных средств, и/или на счета банковских карт, открытые в другом банке-эмитенте) – 50.
II – Суммарное количество операций по переводу денежных средств со всех текущих счетов, счетов по вкладам физического лица в соответствии с пп. 3 и 4 настоящих Тарифов
в течение календарного месяца – 50.
Список отдельных поставщиков услуг ЖКХ (дополнение к пп. 2.1 и 2.2 настоящих Тарифов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование поставщика услуг ЖКХ
ООО «УК «БРАУС»
Гаражный Кооператив «КАС-39 «Афонская»
Некоммерческое партнерство содействия благоустройству и эксплуатации
гаражно-офисного комплекса Сервис+
ООО «Мегаполис 21 век»
ООО Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург
ОАО Татэнергосбыт
ООО Красногорье ДЭЗ
ОАО Екатеринбургэнергосбыт
ООО Газпром Межрегионгаз Саратов
ООО Газпром Межрегионгаз Пермь
ООО Газпром Межрегионгаз Воронеж
ООО Газпром Межрегионгаз Курск
ООО Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург
ООО ЖКК Заневка
ТСЖ Зеленые Холмы
ТСЖ Комендантский 37-1
ТСЖ Ленинский 93/2
ТСЖ Парашютная 31/2
ТСЖ Парашютная 35
ТСЖ Ярославский 95

Наименование в Системе

ИНН

УК Браус
Гаражный кооператив «КАС-39 «Афонская»
НП Сервис+

5024159945
7814357436
7723211990

ООО «Мегаполис 21 век»
Газпром Межрегионгаз Калининградская обл.
Татэнергосбыт
Красногорье-ДЭЗ
Екатеринбургэнергосбыт
Газпром Межрегионгаз (Саратовская обл)
Газпром Межрегионгаз (Пермский край)
Газпром Межрегионгаз (Воронежская обл)
Газпром Межрегионгаз (Курская обл)
Газпром Межрегионгаз Ленинградская обл.
ЖКК Заневка
ТСЖ «Зеленые Холмы»
ТСЖ Комендантский 37-1
ТСЖ Ленинский 93/2
ТСЖ Парашютная 31/2
ТСЖ Парашютная 35
ТСЖ Ярославский 95

7811549482
7838056212
1657082308
5024110442
6671250899
6450068585
5948022406
3650004897
4629051286
7838056212
4703134510
4703103857
7814340591
7807311864
7814433581
7814464212
7802479736

Список кредитных и микрофинансовых организаций, кредиты/займы которых могут быть погашены посредством Системы (дополнение к пп. 2.7 и 3.4 настоящих
Тарифов)
№ п/п
1
2
3

Наименование банка / МФО
АО «ОТП Банк»
ПAO «Промсвязьбанк»
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Наименование в Системе / Торговая
марка
АО "ОТП Банк"
Промсвязьбанк
Ренессанс Кредит

ИНН

Сроки зачисления

7708001614
7744000912
7744000126

онлайн
онлайн
в течение 3 рабочих дней

6
4
5
6
7
8
9
10
11

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
АО Банк «Советский»
Банк «Первомайский» (ПАО)
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк» (при погашении кредита
клиента ЗАО «ДжиИ Мани Банк»)
АО ЮниКредит Банк
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
АО «Эксперт Банк»

Азиатско–Тихоокеанский Банк
Банк "Советский"
Банк "Первомайский"
ПАО "Совкомбанк"

2801023444
3525024737
2310050140
4401116480

в течение 3 рабочих дней
онлайн
онлайн
в течение 1 рабочего дня

ПАО "Совкомбанк" (GE Money Bank)

4401116480

в течение 1 рабочего дня

АО ЮниКредит Банк
Банк "Траст"
Эксперт Банк

7710030411
7831001567
5502051657

в течение 1 рабочего дня
в течение 1 рабочего дня
онлайн

*Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

