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Часть 1. 

 Общее положение 
1.1. Настоящие тарифы комиссионного вознаграждения (Тарифы) устанавливаются для клиентов ЮГ-Инвестбанк 

(ПАО), совершающих операции в головном офисе и во всех подразделениях Банка, в том числе через систему 

дистанционного банковского обслуживания «ЮГ-Инвестбанк Онлайн».  

1.2. Установление размеров комиссионного вознаграждения производится по усмотрению Банка. Изменения и 

дополнения или введение новых Тарифов за оказание услуг производится Банком в одностороннем порядке. Об 

изменении, дополнении или введении новых Тарифов Банк оповещает Клиента за 5 (пять) календарных дней до 

введения новых Тарифов путем направления соответствующего уведомления либо размещения информации в 

подразделения Банка (информационных стендах или иным способом, или на сайте Банка в сети Интернет).  

1.3. Комиссионное вознаграждение по операциям в иностранной валюте взимается в рублях по курсу продажи 

соответствующей валюты, установленному банком. 

1.4. Нижеуказанные тарифы применяются при выполнении обычных операций.  За оказание специальных услуг по 

валютным операциям или особо трудоемких услуг, не предусмотренных тарифом, банк взимает дополнительную плату.  

1.5. Суммы непредвиденных расходов (сборы, пошлины и т.п.) взимаются дополнительно. 

1.6. Плата за оказание банковских услуг, взысканная на основании установленного тарифа и в соответствии с 

инструкциями клиента, возврату не подлежит. 

1.8. Открытие и расчетно-кассовое обслуживание счетов по вкладам (депозитам) осуществляется бесплатно. 

Часть 2. 

 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка – физических лиц 

Оказываемые Банком услуги 

 

Комиссия, взымаемая за операции 

в офисах Банка 

через 

 «ЮГ-Инвестбанк 

Онлайн» 

1. Открытие и ведение счета физического лица 
1.1. Открытие и ведение срочных вкладов физических лиц в 

национальной и иностранных валютах 
- бесплатно 

1.2. Открытие вкладов "до востребования" физических лиц в 

национальной и иностранной валютах   
- бесплатно 

1.3. Открытие текущего счета - 300 ₽ - 300 ₽ 

1.4. Открытие текущего счета для заемщиков, получающих 

потребительские кредиты в банке 
- бесплатно - 

1.5. Открытие счета в деле о банкротстве физического лица (за 

исключением специального банковского счета должника, открываемого 

в порядке п.5.1. ст.213.11 Федерального Закона РФ «О 

несостоятельности «банкротстве») 

- 50000,00 ₽ - 

- знак «-» означает, что операция не осуществляется. 

2. Сервис «ЮГ-Инвестбанк Онлайн» 
2.1. Подключение к сервису - бесплатно 

2.2. Предоставление одноразового пароля - бесплатно 

2.3. Комиссия за предоставление сервиса «СМС уведомления» по 

текущим счетам и счетам по вкладам 
- - 59 ₽ 

3. Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам 

3.1. Перечисление переводов: 

-  принятых от физических лиц, бюджетных платежей, регулируемых 

НК РФ                                           
- бесплатно 

- принятых у физических лиц без открытия счета, в пользу третьих лиц 

(в т.ч. неналоговые платежи)  

* в отдельных подразделениях Банка могут действовать 

индивидуальные тарифы    

- 2% от суммы, не 

менее 30 ₽ и не 

более 2 000 ₽ за 

каждый платеж * 

- 2% от суммы, не 

менее 30 ₽ и не более 

2 000 ₽ за каждый 

платеж 

3.1.2. Безналичный перевод денежных средств в национальной валюте 

РФ физическими лицами 

- 1% от суммы перевода min 100 ₽,  

max – 2 000 ₽ 

3.1.3. Переводы внутри Банка - бесплатно 
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3.1.4. Осуществление переводов, принятых от физических лиц без 

открытия счета, в рамках заключенных договоров с юр. лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

- по договору 

3.2. Переводы с использованием Системы быстрых платежей (СБП)  

по номеру мобильного телефона получателя) 

3.2.1. Перевод со счета, открытого в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на счет 

физического лица, открытый в стороннем банке 

- 

Совокупно со всех 

счетов клиента: от 0 

до 100 000 рублей в 

месяц – 0%, от 

100 000,01 рублей и 

более в месяц – 0,5%, 

но и не более, чем 1 

500 рублей за один 

перевод* 

4. Кассовое обслуживание  
4.1. Выдача наличных средств в национальной валюте РФ, поступивших на счет клиента безналичным путем, в течение 

одного дня*: 

- до 300 000 ₽ - 1% от суммы (но не более 3 

000 000 ₽ в месяц, свыше 3 000 

000 ₽ в месяц – 10%) 

- от 300 001 до 600 000 ₽ - 2% от суммы (но не более 3 

000 000 ₽ в месяц, свыше 3 000 

000 ₽ в месяц – 10%) 

- свыше 600 000 ₽ - 5% от суммы (но не более 3 

000 000 ₽ в месяц, свыше 3 000 

000 ₽ в месяц – 10%) 

4.1.2. Выдача наличных денежных средств со счёта, поступивших безналичным 

путем, при условии нахождения денежных средств на счете более 2- х месяцев  

- бесплатно   

*При определении размера комиссии учитывается общая сумма наличных денежных средств, выданная со всех счетов 

клиента, открытых в рамках одного структурного подразделения Банка, зачисление по которым произошло 

безналичным путем. 

4.2. Выдача наличной иностранной валюты, зачисленной на счет физического лица в результате осуществления 

конверсионной сделки по продаже физическим лицом рублей, поступивших безналичным путем: 

- при нахождении на счете купленной иностранной валюты менее 

 1 месяца 

- 0,5 % от суммы иностранной 

валюты в валюте счета 

- при нахождении на счете купленной иностранной валюты более 1 месяца - бесплатно. 

4.3. Размен, обмен денежных знаков РФ: 

- обмен монет на банкноты -  2% от суммы, но не менее 

 30 ₽ за каждую операцию                                              

- обмен банкноты на монеты -  0,2% от суммы, но не менее 

50 ₽ за каждую операцию                                              

- обмен банкнот на банкноты другого достоинства -  0,2% от суммы, но не менее 

50 ₽ за каждую операцию                                             

4.4. Пересчет монеты, вносимой на текущие счета физических лиц (свыше 5 000 ₽ в 

течение одного календарного месяца)  

- 5 % от суммы, вносимых  

монетой денежных средств  

4.5. Пересчет денежной наличности без зачисления на счет клиента (по заявлению 

клиента)  

 

- 0,2 5 % от суммы  

5. Операции с иностранной валютой 
 5.1. Переводы в иностранной валюте 

5.1.1. Перевод физического лица в пользу: 

- клиента, имеющего счет в банке - бесплатно 

- клиента другого банка: 

     - при переводе иностранной валюты в долларах США и ЕВРО  

                - до 50 000 у.е.    - 0,8 % min 30 у.е. max 300 у.е. 
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                - свыше 50 000 у.е.    - 0,15% min 100 у.е. max 500 у.е. 

5.1.2. Поступление переводов в иностранной валюте на счет физического лица через корреспондентский счет банка: 

- до 1 000 $, Евро,   -  2% в валюте платежа 

- от 1 001 $, Евро до   2 000 $, Евро                                                 - 1,5% в валюте платежа 

- от 2 001 $, Евро до 10 000 $, Евро                                              - 1,0% в валюте платежа 

- от 10 001 $, Евро - 0,5% в валюте платежа 

5.1.3. *Изменение /уточнение условий платежа, отмена/возврат платежа     - 35 долларов США 

5.1.4. *Запрос о платеже   по просьбе клиента - 15 долларов США 

  * Комиссии, взимаемые банками - корреспондентами и почтово-телеграфные расходы (SWIFT) компенсируются 

банку дополнительно. 

5.2. Операции с наличной иностранной валютой 

5.2.1. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета юридических 

лиц 

- 3 у.е (в валюте платежа) 

независимо от суммы 

5.2.2. Выдача наличной иностранной валюты со счетов юридических лиц - 1 % от суммы в валюте 

или рублях по курсу ЦБ РФ на 

день выдачи min 3 у.е (в валюте 

платежа) 

5.2.3. Покупка/продажа наличной ин. валюты за наличную валюту РФ        - бесплатно (по курсу банка) 

5.2.4. Продажа наличной иностранной валюты одного государства (группы 

государств) на наличную иностранную валюту другого государства (группы 

государств) (конверсия) 

-  бесплатно (по курсу банка) 

5.2.5. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы 

государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного   государства 

(группы государств) 

- 1% в валюте 

5.2.6. Покупка поврежденного денежного знака иностранного государства (доллара 

США и ЕВРО), не менее 5 долларов США и 5 ЕВРО 

 

-7% в валюте 

Примечание: Комиссии Банка по операциям с наличной иностранной валютой взимается в рублях по курсу продажи. 

При расчете комиссии центы округляются до двух знаков после запятой, результат округления умножается на курс 

продажи данной валюты и округляется до копейки. 

5.3. Прочие комиссии по операциям с иностранной валютой 

5.3.1. Составление корреспонденции для отправки заказной почтой, телексом и т.п. по операциям, связанным с 

выполнением поручений клиента: 

- предусмотренных действующими тарифами - по фактическим расходам min 

2 у.е. (в валюте платежа) 

- не предусмотренных действующими тарифами  -по фактическим расходам min 

15 у.е. (в валюте платежа) 

5.3.2. Почтовые и телексные расходы, связанные с отправлением корреспонденции                                     - по фактическим расходам min 

10 у.е. (в валюте платежа) 

5.3.3. Выдача дубликатов банковских поручений по просьбе клиента                                                         -1 у.е. (в валюте платежа) 

5.3.4. Обработка иностранной корреспонденции, связанной с обслуживанием счета 

клиента (в т.ч. транзит корреспондентских отправлений) 

по фактическим расходам + 3 

у.е. (в валюте платежа) (min 

5у.е.) 
Примечание: Комиссии Банка по операциям раздела 11 взимаются в у.е (в валюте платежа) или в рублях по курсу Банка России на день получения 
комиссии. 

6.  Банковские карты 

6.1. Открытие и ведение карточного счета для карт со сроком действия 2 года: 

- в долларах США:  

     - VISA Classic Chip -  20$ 

     - Visa Gold Chip -  60$ 

- в евро:  

     - VISA Classic Chip -  20 € 

     - Visa Gold Chip -  60 € 

- в национальной валюте:  
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     - НСПК МИР - 600₽ 

     - VISA Classic Chip - 800₽ 

     - Visa Gold Chip - 60 $ в рублях эквивал. по 

курсу ЦБ 

6.2. Срочное изготовление карты                             - 40 долларов США + базовый 

тариф 

6.3. Выдача наличных денежных средств держателям пластиковых карт, 

эмитированных Банком, в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств 

-  ЮГ-Инвестбанк (ПАО), а также в банкоматной сети «Атлас» 

- 0,6% от суммы выданных 

средств по всем валютам 

6.4. Выдача наличных денежных средств держателям пластиковых карт, 

эмитированных банком, в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств 

сторонних банков: 

       - рубли                                     

                                      

        

       - иностранная валюта 

 

 

 

-1,2% от суммы выданных                                                  

средств, min 120 ₽ 

 

-1,2% от суммы выданных 

средств, min 4USD/ 4Евро 

6.5. Выдача наличных денежных средств держателям зарплатных   карт, эмитированных Банком:  

- в банкоматах и пунктах выдачи денежных средств ЮГ- Инвестбанк (ПАО) - бесплатно 

- в банкоматах сети «Атлас»  - 0,5% от выдаваемой суммы 

6.6. Комиссия за осуществление расчетов по пластиковым картам по оплате товаров, 

работ и услуг 

 

- бесплатно 

6.7. Выдача наличных денежных средств держателям пластиковых карт, эмитированных сторонними банками в 

банкоматах и ПВН (терминалы в кассах банка) со счетов по пластиковым картам сторонних банков   

        - в национальной валюте РФ - согласно комиссии Банка-

эмитента 

        - в иностранной валюте - согласно комиссии Банка-

эмитента 

6.8. Услуга “СМС-Сервис”, ежемесячная абонплата за услугу «СМС-Сервис» - 60 ₽ ежемесячно                                                   

6.9. Услуга “СМС-Сервис” для зарплатных карт                    - 30 ₽ ежемесячно  

6.10. Услуга “СМС-Сервис” для категории Премиум (Голд)  - бесплатно            

6.11. Зачисление заработной платы на лицевые счета сотрудников предприятия, с 

которым у Банка заключен зарплатный   договор                                                    

 

- с-но договора с предприятием 

6.12. Проценты за пользование денежными средствами банка уплачиваются клиентом: 

- на сумму технического овердрафта - по ставке, равной 2-м 

ключевым ставкам ЦБ РФ* 

- на сумму непогашенного овердрафта в установленные сроки  

 

- по ставке, равной 3-м 

ключевым ставкам ЦБ РФ* 

*Применяется ставка, действующая в период технического овердрафта.  

6.13. Комиссия за успешные/ неуспешные операции запросов остатка денежных средств по картам банка через 

банкоматы (за каждую операцию): 

- в банкоматах ПАО «Банк Уралсиб» и банковской Сети «Атлас» - 15 ₽ 

- в банкоматах сторонних банков   - 30 ₽ 

7.  Аренда сейфовых ячеек 
7.1. Стоимость аренды депозитного сейфа: 

высотой до 30 см:  

- на срок до 180 дней   - 25 ₽ в сутки, min 350 ₽, в т.ч. 

НДС  

- на срок свыше 180 дней - 20 ₽ в сутки, в т.ч. НДС 

высотой более 30 см: 

- на срок до 180 дней - 30 ₽ в сутки, min 350 ₽, 

в т.ч. НДС 

- на срок свыше 180 дней - 25 ₽ в сутки, в т.ч. НДС 
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7.2. За хранение имущества в индивидуальных банковских сейфах за 

дополнительный срок, прошедший с установленного договором дня окончания срока 

хранения по день фактического освобождения сейфа    

- двойной тариф   

7.3. При утере клиентом ключа от ячейки стоимость работ по вскрытию и замене 

замка и замене замка 

- 3 000 ₽, в т.ч. НДС 

8. Операции по кредитованию 
8.1. Перевод денежных средств на счет продавца автомобиля в счет оплаты за 

приобретаемый автомобиль по потребительским кредитам - «Новый автомобиль» и 

«Автовторичка»  

- без взимания платы 

8.2. Перевод денежных средств для целей рефинансирования (погашения) кредитов в 

других банках по потребительским кредитам «Рефинансирование»  

- без взимания платы 

8.3. Перечисление средств Заемщика продавцу недвижимости на счет в другом банке 

по сделке ипотечного кредитования. 

- без взимания платы 

8.4. Снятие денежных средств продавцом недвижимости по сделке ипотечного 

кредитования 

- без взимания платы 

8.5. Снятие денежных средств продавцом автомобиля в счет оплаты за 

приобретаемый автомобиль по потребительским кредитам – «Новый автомобиль» и 

«Автовторичка» 

- без взимания платы 

9. Выдача справок    
9.1. Предоставление справок об операциях по счету клиента через автоинформатор         - 300 ₽ в год 

9.2. Предоставление справок об операциях по текущему счету физического лица посредством СМС - оповещения: 

- списание денежных средств со счета клиента, независимо от суммы, остаток 

денежных средств на счете клиента 

- 100 ₽ в месяц 

- зачисление денежных средств на счет клиента, независимо от суммы, остаток 

денежных средств на счете клиента 

- 100 ₽ в месяц 

- любое движение по счету, остаток денежных средств на счете - 200 ₽ в месяц 

9.3. Уточнение реквизитов платежа по ранее отправленным переводам по заявлению 

клиента – физического лица  

 

- 100 ₽   

9.4. Выдача справок о наличии и движении средств на счете по запросу клиента   

- в тот же банковский день 

- в течение следующего банковского дня       

 

 

- 300 ₽ за каждый запрос 

- 150 ₽ за каждый запрос 

9.5. Предоставление справок об осуществлении переводов денежных средств без 

открытия счета в пользу третьих лиц (предоставление копии приходного-расходного 

кассового ордера (в течение 5 банковских дней) и справок о прочих операциях 

- 100 ₽ за 1 справку 

10. Прочие комиссии   
10.1. Оформление доверенностей на пользование вкладом                - 150 ₽, в т.ч. НДС 

10.2. Прием и выдача наличной иностранной валюты со срочных вкладов    - бесплатно 

10.3. Подготовка платежного документа на   безналичное перечисление со счета на   

основании заявления клиента                        

- 100 ₽, в т.ч. НДС 

10.4. Оформление платежного документа (квитанции ПД-4) по просьбе клиента       - 30 ₽, в т.ч. НДС 

10.5. Открытие аккредитива - 2000 ₽ 

10.5.1. внесение изменений в условия аккредитива - 1000 ₽ 

 

 


