Утверждены приказом ПАО «АКИБАНК»
от «14» марта 2019 г. № 101
вводятся в действие с «14» марта 2019 г.
Тарифы ПАО «АКИБАНК»
по операциям со счетами физических лиц
№ п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Наименование операции

Тариф

Минимум

Максимум

Общие операции
Открытие текущего счета:
- в целях выполнения обязательств по кредиту, получения
бесплатно
банковской карты
Открытие счета (текущего, до востребования) физическому лицу, в
отношении которого введена любая из процедур, применяемая в 100 000 руб.
деле о банкротстве
Закрытие счета
бесплатно
Безналичные операции**
Перечисление денежных средств на счет юридического лица / индивидуального предпринимателя:
В пределах ПАО «АКИБАНК» и филиалов:
- за участие в долевом строительстве по договору (в пользу:
ООО Строительная компания «БРИЗ», ООО ФинансовоСтроительная компания «БРИЗ», ЖСК «Возрождение 3», ЖСК
1%
30 руб.
500 руб.
«Возрождение 4», ООО «Конкорд Билд»), применимо для филиала
в г. Казань
- прочие перечисления
1%
50 руб.
1 000 руб.
В другие банки:
- при совершении операции в дополнительном офисе №1 филиала
120 руб.
в г. Воронеж
- в пользу филиала по Воронежской области ФГУП «ПВС» ФМС
1.5%
30 руб.
2 000 руб.
России, применимо для филиала в г. Воронеж
- прочие перечисления
2%
50 руб.
3 000 руб.
В целях оплаты товаров и услуг за счет кредита, предоставленного
бесплатно
ПАО «АКИБАНК» (включая первоначальный взнос)
Перечисление в бюджетную систему РФ: сборов, налогов, пеней,
штрафов, переводов по исполнительным листам, возврат сумм
бесплатно
переплат пенсий в УПФ РФ, возврат излишне выплаченных сумм
пособий в Фонд социального страхования
Сотрудниками ПАО «АКИБАНК»*
1%
50 руб.
300 руб.
Возврат ошибочно перечисленных предприятиями сумм в рамках
зарплатного проекта в соответствии с условиями договора и бесплатно
действующего законодательства РФ
В целях погашения основного долга и процентов по договорам
целевых займов сотрудниками ОАО «Генерирующая компания» и бесплатно
его филиалов
В пользу Негосударственных Пенсионных Фондов
1%
15 руб.
1 500 руб.
Перечисление денежных средств в целях оплаты страховой премии
в пользу СПАО «Ингосстрах» по ипотечным кредитам,
бесплатно
оформленным в операционном офисе №3 ПАО «АКИБАНК» в
г.Альметьевск
Перечисление денежных средств в пользу физических лиц:
- на вкладные и текущие счета в пределах филиалов банка (кроме
0.50%
30 руб.
1 000 руб.
перечислений, указанных в 2.2.3.)
- на вкладные и текущие счета в пределах данного подразделения
бесплатно
банка
- на собственные вкладные и текущие счета в пределах филиалов
бесплатно
банка

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.

2.2.12.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.

2.3.11.
2.3.12.

- на счета банковских карт в пределах банка и филиалов
бесплатно
- на покупку векселя ПАО «АКИБАНК»
бесплатно
- на текущие счета в пределах банка и филиалов в целях погашения
бесплатно
кредита ПАО «АКИБАНК»
В целях оплаты товаров и услуг за счет кредита, предоставленного
бесплатно
ПАО «АКИБАНК» (включая первоначальный взнос)
В другие банки
1.5%
50 руб.
Сотрудниками ПАО «АКИБАНК»*
1%
50 руб.
Перечисление денежных средств по заявлению финансового
бесплатно
управляющего
Перечисление денежных средств в связи с истечением договора
вклада, применимо для клиентов операционного офиса бесплатно
«Оренбургский №1» филиала ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа
Перечисление денежных средств в связи с полным погашением
задолженности по кредитному договору, применимо для клиентов
бесплатно
операционного
офиса
«Оренбургский
№1»
филиала
ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа
Зачисление денежных средств, поступивших со счета юридического лица/индивидуального
предпринимателя:
Все зачисления в совокупной сумме в течение одного рабочего дня
независимо от назначения перевода (кроме указанных в п.п. 2.3.22.3.15):
0.5%
 в пределах ПАО «АКИБАНК» и филиалов:
 из других банков
- до 600 000 руб.
1%
- от 600 001 до 3 000 000 руб.
5%
- от 3 000 001 руб. и выше
10%
Страховые выплаты, зачисления по договору купли-продажи
имущества, возврат при ошибочном перечислении по вине Клиента
1,5%
50 руб.
– независимо от суммы
Зачисления от негосударственных пенсионных фондов –
бесплатно
независимо от суммы
Зачисления в порядке возврата налоговых вычетов – независимо от
1%
суммы
Зачисления пенсий, пособий, алиментов, иных выплат социального
характера, в том числе от УПФР, стипендий для сирот, зачисления
выплат на основании удостоверения комиссии по трудовым
спорам, зачисления от Управления Федеральной службы судебных бесплатно
приставов, зачисления денежных средств, поступивших из Фонда
социального страхования, зачисления по Исполнительным листам –
независимо от суммы
Зачисление кредитных средств, предоставленных ПАО «АКИБАНК»
в рамках реализации кредитных программ, в том числе в порядке бесплатно
погашения кредита – независимо от суммы
Зачисление в порядке погашения собственного векселя
бесплатно
ПАО «АКИБАНК – независимо от суммы
Зачисления на счета сотрудников Банка – независимо от суммы
бесплатно
Зачисления, по которым кредитор-плательщик ЗАО «Интеза» 1%
независимо от суммы
Зачисления ипотечных займов от ЗАО «Уралрегионипотека» 0.5%
независимо от суммы
Зачисления заработной платы, выплат социального характера,
выплат на возмещение командировочных и хозяйственных
бесплатно
расходов, агентского вознаграждения в рамках персонального
зарплатного проекта
Зачисления возмещений по обязательствам сторонних банков бесплатно

3 000 руб.
300 руб.

5 000 руб.

100 руб.

5 000 руб.
3000 руб.

2.3.13.
2.3.14.

2.3.15.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

перед их вкладчиками (выплата страховых возмещений через
банки-агенты, уполномоченные АСВ на выплату)
Зачисления на счета внешних агентов по договору возмездного
оказания услуг по привлечению клиентов в ПАО «АКИБАНК»
Зачисления на счета физических лиц – пайщиков ЖСК
«Университетский городок КФУ», с назначением платежа: «Возврат
пая в связи с выходом из ЖСК».
Зачисления дивидендов:
в пределах ПАО «АКИБАНК» и филиалов:
из других банков
- до 600 000 руб.
- от 600 001 до 3 000 000 руб.
- от 3 000 001 руб. и выше
Зачисление денежных средств, поступивших от физических лиц:
Все переводы из филиалов Банка, (кроме переводов указанных в п.
2.4.2.)
- со счета банковской карты, со ссудных счетов, вкладных и текущих
счетов, открытых в ПАО «АКИБАНК» и его филиалов
- на счета банковских карт в пределах Банка и филиалов
Все переводы из других банков (кроме указанных в п.2.4.4)
- в качестве первоначального взноса, в рамках кредитных программ
Банка
- в порядке погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком, в т.ч. из филиалов
на счета сотрудников ПАО «АКИБАНК»
Операции с денежными средствами в иностранной валюте
Перевод по поручению физических лиц SWIFT
- в долларах США
- в евро

Перевод денежных средств в иностранной валюте, отличной от
доллара США или евро (дополнительно к тарифам предыдущего
пункта)

Изменение условий перевода после принятия его банком, запрос
на аннулирование перевода средств, возврат перевода после его
исполнения банком, уточнение реквизитов перевода:
- в долларах США

бесплатно
бесплатно

0.5%
1%
2%
5%
0.5%

30 руб.

500 руб.

30 USD
30 EUR

200 USD
200 EUR

бесплатно
бесплатно
В
соответстви
и с п.2.3.
бесплатно
бесплатно
бесплатно

1%
1%
По кросскурсу Банка
корреспонд
ента на
день
осуществле
ния
перевода

По тарифам
55 USD
банков корреспонд
- в евро
45 EUR
ентов
Примечание: Комиссии банков, не являющихся банками-корреспондентами ПАО «АКИБАНК» взимаются
дополнительно
Зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета
физических лиц по переводам SWIFT
- зачисленных, в результате конверсии из другой валюты
1%
- зачисленных в безналичном порядке, в т.ч. из филиалов
- перечисленные без открытия текущего счета
по курсу
Покупка и продажа наличной валюты за наличные рубли РФ
ПАО
«АКИБАНК»

4.

4.1.

4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Примечание: Выдача мелкой валюты (номиналом до 5 долларов США и до 5 евро) при отсутствии ее в кассе
банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день выдачи.
Кассовые операции
Укрупнение, размен денежных купюр:
- в дополнительном офисе 1/6 филиала в г. Уфа
0.2%
30 руб.
- при совершении операции в иных офисах
0.5%
30 руб.
Обмен монеты низких номиналов на денежные знаки более
бесплатно
высоких номиналов
Кассовое обслуживание текущего счета (кроме счетов банковских
карт):
Внесение наличных денежных средств (за одну операцию)
бесплатно
Прочие операции
Оформление вкладной книжки взамен утерянной
50 руб.
Выдача выписки по состоянию счета
бесплатно
Выдача
дубликата
платежного
документа
/
справки,
100 руб.
подтверждающей проведение операции в терминале
Выдача
дубликата
платежного
документа
/
справки,
подтверждающей проведение операции по оплате жилищно- бесплатно
коммунальных услуг
Подготовка и выдача копии документа из архива (за 1 экз.)
200 руб.
Выдача клиенту письменной справки (в течение 10 рабочих дней) о
состоянии счета, заверенной печатью банка (о наличии (открытии,
закрытии) счетов; по оборотам и остаткам по счету (по ведению
счета); о наличии счетов и остатков; о наличии/отсутствии и
200 руб.
состоянии ссудной задолженности по кредиту; об уплаченных
процентах по кредитам; о состоянии кредитной истории в банке; о
полном погашении кредита; о наличии/отсутствии просроченной
задолженности; иные справки и подтверждения)
выдача клиенту срочной письменной справки (в день обращения) о
состоянии счета, заверенной печатью банка (о наличии (открытии,
закрытии) счетов; по оборотам и остаткам по счету (по ведению
счета); о наличии счетов и остатков; о наличии/отсутствии и
300 руб.
состоянии ссудной задолженности по кредиту; об уплаченных
процентах по кредитам; о состоянии кредитной истории в банке; о
полном погашении кредита; о наличии/отсутствии просроченной
задолженности; иные справки и подтверждения)
Примечание к п.5.6., 5.7.: Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц бесплатно информацию о
размере текущей задолженности по договору потребительского кредита (займа), датах и размерах
произведенных и предстоящих платежей по договору потребительского кредита (займа)
Розыск переведенных денежных средств по РФ
200 руб.
Изменение условий и отзыв перевода
150 руб.
Комиссия за ксерокопирование документов (за 1 стр.), в т.ч. НДС,
5 руб.
применимо для филиала в г. Казань
За оформление заявления на перечисление денежных средств в
валюте РФ с открытием и без открытия счета по системе банковских
корреспондентских счетов, в т.ч. НДС, применимо для филиала в г.
Воронеж:
- при совершении операции в дополнительном офисе №1 филиала
150 руб.
в г. Воронеж
- при совершении операции в иных офисах
60 руб.
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печатей (за 1
200 руб.
подпись), в т.ч. НДС, применимо для филиала в г. Москва
Комиссия за осуществление переводов через операциониста (за
каждый перевод), применимо для филиала в г. Уфа, в т.ч.
операционных офисов «Оренбургский №1», «Оренбургский №2»:
Госпошлина за совершение юридически значимых действий ГИБДД
бесплатно
Перевод в пользу деятельности ГИБДД
20 руб.

5.14.

Оформление заявления на регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), в т.ч. НДС

50 руб.

* Если иное не предусмотрено договором
** Перед проведением операций, указанных в разделе 2 настоящих тарифов, ПАО «АКИБАНК» вправе запросить у
клиента документы, являющиеся основанием для проведения расчетов, а также подтверждающие исполнение
обязательств (договоры, контракты, товаросопроводительные, складские документы, документы подтверждающие
передачу ценных бумаг, и т.д.)
О намерении клиентом получить вклад (его часть) через Кассу Банка на сумму свыше 300 000 (Триста тысяч) рублей
клиенту рекомендовано уведомить Банк об этом не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты такого
получения.

