
Приложение №1

к Выписке №8 из Протокола КРБ №23 от 17.07.2019г.

Действует с "29" июля 2019

Приложение №38

к Положению о порядке осуществления операций с банковскими картами

Порядок взимания тарифа/условий обслуживания

1.

1.1 Комиссия за обслуживание счета

1.2
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

ДМС ЛАЙТ"

1.3
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

ЛАЙТ"

1.4
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

1.5
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО НС"

1.6
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

с ЗАЩИТОЙ ДОМА Классика"

1.7
Комиссия за первичное оформление банковской карты  "Золотой Ключ 

с ЗАЩИТОЙ ДОМА Максимум"

1.8
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

с КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТОЙ Классика" 

1.9
Комиссия за первичное оформление банковской карты "Золотой Ключ 

с КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТОЙ Максимум" 

1.10
Комиссия за первичное оформление банковской карты  "Золотой Ключ 

с СЕМЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ Классика"

1.11
Комиссия за первичное оформление банковской карты  "Золотой Ключ 

с СЕМЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ Максимум"

1.12
Комиссия за первичное оформление банковской карты  "Золотой Ключ 

Автокарта Классика"

1.13
Комиссия за  обслуживание при первичном оформлении банковской 

карты в рамках продукта "Стопдолг"

1.14 Комиссия за последующее сопровождение банковской карты                                                                                     

1.15
Комиссия за  обслуживание при вторичном оформлении  банковской 

карты по инициативе Клиента 
Взимается разово при оформлении банковской карты

1.16
Комиссия за  обслуживание при вторичном оформлении  банковской 

карты по инициативе Банка 

1.17 Начисление вознаграждения по программе лояльности

1.18 Комиссия при запросе в устройстве самообслуживания Банка

1.19
Комиссия при запросе в устройстве самообслуживания сторонних 

банков
В момент совершения операции

1.20 Начисление процентов на остаток денежных средств
Начисление процентов на остаток свободных денежных средств, в % 

годовых
Причисление процентов происходит ежемесячно 

1.21

2

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств Банка 

(собственные средства)

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств Банка (в 

рамках Денежного кредитования)

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств  сторонних 

банков

2.2
Получение наличных денежных средств с текущего 

счёта без применения карты 
В кассах Банка

Карта "Золотой ключ" (1)

MasterCard Gold/World

(валюта карты и счета - рубли РФ)

4999 руб. 

5999 руб.

7999 руб. 

Группа тарифов

Оформление и обслуживание текущего счёта

3999 руб. 

3999 руб. 

14999 руб.

Не взимается

450 руб.

1999 руб.

9999 руб.

10 руб.

9999 руб.

Не взимается

2,9% + 100 руб.

Не предоставляется (2)

В момент совершения операции

Получение наличных денежных средств (в % от суммы 

операции)
2,9%

Срок действия карты 7 лет

Не взимается

4999 руб. 

Бесплатно

Не взимается

2.1

5%

Согласно тарифам по программе лояльности

Комиссия взимается единоразово.

Обслуживание текущего счёта и карт

4999 руб. 

Операции с наличными денежными средствами

4999 руб.

Запрос баланса по карте



В устройствах самообслуживания Банка

В кассах Банка В момент совершения операции

Получение наличных денежных средств в месяц

Совершение расходных операций по карте в месяц

3

3.1
Безналичная оплата товаров и услуг с применением 

карты
Комиссия за совершение операции

Курс конвертации при пополнении счёта

Курс конвертации при списании со счёта

Комиссия за совершение операции через сервис Интернет-банк для 

частных клиентов (Интернет-банк sovcombank.ru)

Комиссия за совершение операции через специалиста Банка

Комиссия за совершение операции через устройство 

самообслуживания Банка с применением карты

Комиссия за совершение операции через сервис Интернет-банк для 

частных клиентов (Интернет-банк sovcombank.ru)

Безналичное зачисление денежных средств на текущий счет 

На текущий банковский счет от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в размере свыше 400 000 руб. (накопительным 

итогом в течение месяца с момента поступления денежных средств) 

При совершении операции

4

4.1 СМС-сервисы СМС - уведомления о совершённых операциях по карте

Комиссия за использование Информационного сервиса

Комиссия за использование Сервиса совершения платежей

4.3
Предоставление документов, подтверждающих 

совершение операций
Комиссия за предоставление подтверждающих документов Взимается разово при оформлении 

4.4
Постановка карты в международный стоп-лист (один 

регион) по заявлению Клиента (на одну неделю)
Комиссия за постановку карты в международный стоп-лис

4.5
Установка индивидуального лимита расходных 

операций по карте
Комиссия за установку индивидуальных лимитов расходных операций Взимается разово при оформлении заявления

4.6 В момент совершения операции

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.3

Не взимается

Не более указанного значения

В момент совершения операции

Пополнение счёта

Примечания:

По курсу ЦБ - 1%

3.2

Не взимается

3.4

2.4

3.5

Безналичное списание по свободным реквизитам по 

поручению клиента

2,9%

10 млн. руб

2,9%

Интернет-банк для частных клиентов (Интернет-банк 

sovcombank.ru)

Зачисление поступивших в безналичном порядке 

денежных средств на текущий счёт 

20 % (6)

Лимиты (4)

В соответствии с тарифами платежной системы "Город"

Бесплатно (5)

При предоставлении подтверждающих документов осуществляется возврат ранее списанной комиссии. Рассмотрение и согласование возврата Комиссии составляет 3 рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов. Срок предоставления подтверждающих 

документов: 3 рабочих дня с момента зачисления денежных средств.

По курсу ЦБ + 1%

Бесплатно

Оплата платежей по системе "Город" безналичным 

списанием с текущего счёта

2 млн. руб

Безналичная конвертация при совершении операции в 

валюте, отличной от валюты текущего счёта

Комиссия не взимается в случаях неисправности устройства самообслуживания.

Безналичные операции

Дополнительные сервисы

300 руб.

4.2

3.3

Бесплатно

Не взимается

100 руб. 
(3)

При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что осуществление платежей несёт репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за зачисление денежных средств на счет пластиковой карты в размере до 20 % от 

суммы зачисления

При закрытии счета и выдачи остатка денежных средств без использования пластиковых карт применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации.

100 руб.

Расследование по претензионному запросу Клиента (опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным

При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счетам клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке  установить лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах самообслуживания до 70 000 

руб. в месяц.

1000 руб.

При осуществлении операций по счету Клиента без использования пластиковых карт применяются Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте.


