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Приложение № 22
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
от 23.07.2018 № 239/1-ОВ
Введены в действие с 03.08.2018
Приложение
к Правилам предоставления
АО Банк ЗЕНИТ Сочи физическим лицам
услуги «Перевод с карты на карту»
Тарифы АО Банк ЗЕНИТ Сочи на оказание физическим лицам Услуги «Перевод с карты на карту» 1
Размер комиссии
Перечень Услуг / каналы предоставления Услуги

При оказании Услуги
При оказании Услуги
посредством Системы
посредством WEB-сервера
«ЗЕНИТ Сочи онлайн»
Банка *
(Web-браузер и Мобильное
приложение)

При оказании Услуги
посредством Банкомата
Банка

1 Перевод денежных средств для дальнейшего зачисления на счет Карты Получателя, выпущенной АО Банк ЗЕНИТ Сочи 2, 4
1.1

Со счета Карты Клиента, выпущенной АО Банк ЗЕНИТ
Сочи 3

Не взимается

использование заемных денежных средств (за счет лимита
овердрафта, установленного АО Банк ЗЕНИТ Сочи по 3% от суммы заемных
счету Карты Клиента) при переводе денежных средств на средств, но не менее 300
счет Карты Получателя, выпущенной АО Банк ЗЕНИТ
руб. / 5 $/ 5 €
Сочи (дополнительно к п. 1.1)
1.2

Со счета Карты Клиента, выпущенной Сторонним банком –
эмитентом*

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб. / 5 $/ 5 €

3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб. / 5 $/ 5 €

Не взимается

Не взимается

2 Перевод денежных средств для дальнейшего зачисления на счет Карты Получателя, выпущенной Сторонним банком-эмитентом 2, 4, *
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2.1

Со счета Карты Клиента, выпущенной АО Банк ЗЕНИТ 1,25% от суммы перевода, 1% от суммы перевода, но
Сочи 3
но не менее 50 руб. / 1 $/ 1 € не менее 50 руб. / 1 $/ 1 €
использование заемных денежных средств (за счет лимита
овердрафта, установленного АО Банк ЗЕНИТ Сочи по 3% от суммы заемных
счету Карты Клиента) при переводе денежных средств на средств, но не менее 300
счет Карты Получателя, выпущенной Сторонним банком руб. / 5 $/ 5 €
эмитентом (дополнительно к п. 2.1)

2.2

Со счета Карты Клиента, выпущенной Сторонним банком - 1,25% от суммы перевода,
эмитентом
но не менее 50 руб.

3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб. / 5 $/ 5 €

1,25% от суммы перевода,
но не менее 50 руб. / 1 $/
1€
3% от суммы заемных
средств, но не менее 300
руб. / 5 $/ 5 €

1% от суммы перевода, но 1,25% от суммы перевода,
не менее 50 руб.
но не менее 50 руб.

1 - Используемые в настоящих Тарифах термины, при отсутствии в тексте Тарифов указаний на иное, имеют значения, определенные в Правилах предоставления АО
Банк ЗЕНИТ Сочи физическим лицам услуги «Перевод с карты на карту».
2 - Комиссия рассчитывается от Суммы перевода (от суммы денежных средств, списанных со счета Карты), и взимается (подлежит списанию) в пользу АО Банк
ЗЕНИТ Сочи (далее - Банк) сверх Суммы перевода в момент списания Суммы перевода со счета Карты.
3 - Перевод денежных средств для Клиентов – резидентов возможен:
- в российских рублях со счета Карты, открытого Клиенту в российских рублях, на другой счет Карты данного Клиента, открытый в российских рублях или
иностранной валюте, либо на счет Карты, открытый другому Клиенту – резиденту в российских рублях,
- в иностранной валюте со счета Карты, открытого Клиенту в иностранной валюте, на другой счет Карты данного Клиента, открытый в российских рублях или
иностранной валюте.
Перевод денежных средств для Клиентов – нерезидентов возможен:
- в российских рублях со счета Карты, открытого Клиенту в российских рублях (в т.ч. с использованием реквизитов Карты) на другой счет Карты данного Клиента,
открытый в российских рублях или иностранной валюте, либо на счет Карты, открытый другому Клиенту – нерезиденту в российских рублях,
- в иностранной валюте со счета Карты, открытого Клиенту в иностранной валюте, на другой счет Карты данного Клиента, открытый в иностранной валюте, либо на
счет Карты, открытый другому Клиенту – нерезиденту в иностранной валюте.
Комиссия рассчитывается от суммы денежных средств, списанных со счета Карты, и взимается в момент списания суммы операции со счета Карты.
При наличии денежных средств на счете Карты Клиента, комиссия взимается путем списания со счета Карты денежных средств в сумме комиссии в полном объеме
либо в размере остатка денежных средств на счете Карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Карты Клиента для оплаты комиссии,
комиссия взимается при последующих поступлениях денежных средств на счет Карты либо путем списания со счета Карты денежных средств в сумме комиссии /
недостающей сумме для оплаты комиссии за счет Лимита овердрафта, установленного Банком по данному счету Карты Клиента (при наличии соответствующего
условия в заключенном между Банком и Клиентом соглашении о порядке предоставления кредита в форме овердрафта по счету Карты Клиента).
4 - Ограничения (лимиты) на оказание Услуг в отношении одного и того же Клиента:
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- максимальная сумма одного перевода - 75 000 рублей;
- максимальная сумма всех переводов Клиента, совершенных посредством Банкоматов Банка за календарный месяц по одной Карте Клиента (в т.ч. с
использованием реквизитов Карты), выпущенной Банком – 500 000 рублей;
- максимальная сумма всех переводов Клиента на иные счета Карт Клиента, выпущенных Банком (переводы между «собственными» счетами Клиента),
совершенных за календарный месяц по одной Карте Клиента (в т.ч. с использованием реквизитов Карты), выпущенной Банком – 1 000 000 рублей (лимит
рассчитывается совокупно в отношении следующих каналов предоставления Услуги: WEB-сервер Банка, Web-браузер Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн» и
Мобильное приложение Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн»);
- максимальная сумма всех переводов Клиента на счета Карт Получателей, выпущенных Банком и/или Сторонним банком-эмитентом (за исключением
переводов между «собственными» счетами Клиента), совершенных за календарный месяц по одной Карте Клиента (в т.ч. с использованием реквизитов Карты),
выпущенной Банком – 1 000 000 рублей (лимит рассчитывается совокупно в отношении следующих каналов предоставления Услуги: WEB-сервер Банка, Webбраузер Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн» и Мобильное приложение Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн»);
- максимальная сумма всех переводов Клиента, совершенных за календарный месяц по одной Карте Клиента (в т.ч. с использованием реквизитов Карты),
выпущенной Сторонним банком – эмитентом – 800 000 рублей (лимит рассчитывается отдельно по каждому каналу предоставления Услуги: WEB-сервер Банка,
Web-браузер Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн», Мобильное приложение Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн», Банкомат Банка);
- максимальное количество переводов Клиента, совершенных по одной Карте Клиента (в т.ч. с использованием реквизитов Карты), выпущенной Сторонним
банком – эмитентом – не более 5 переводов в день и не более 50 переводов за календарный месяц (лимит рассчитывается отдельно по каждому каналу
предоставления Услуги: WEB-сервер Банка, Web-браузер Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн», Мобильное приложение Системы «ЗЕНИТ Сочи онлайн», Банкомат
Банка);
- максимальное количество переводов Клиента, совершенных по одной Карте Клиента (в т.ч. с использованием реквизитов Карты), выпущенной Банком ‒ не
более 50 переводов за календарный месяц, с учетом иных переводов с использованием данной Карты (ее реквизитов) осуществляемых Клиентом посредством
Банкоматов и систем дистанционного обслуживания Клиентов Сторонних банком-эмитентов, а также интернет – ресурсов сторонних организаций (лимит
рассчитывается совокупно в отношении всех каналов предоставления Услуги).
*Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

