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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения определяют стандартный перечень банковских услуг и

операций, предоставляемых физическим лицам (далее – Клиент) в Акционерном обществе «Первый
Инвестиционный Банк» (далее – Банк), а также размеры комиссионных вознаграждений и порядок оплаты.
2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы комиссионного вознаграждения, уведомив Клиентов не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней любым способом, в том числе путем размещения объявления в
помещениях Банка и информации на сайте Банка www.finbank.ru а также другими доступными способами.
3. Все срочные платежи Клиента исполняются только после согласования с Банком и при наличии письменного
уведомления.
4. Заказ денежной наличности производится не позднее, чем за один день до дня проведения операции по получению
наличных денег со Счета.
5. Выдача дубликатов расчетно-денежных документов, договоров, справок, заверенных документов печатью Банка
производится по письменному запросу Клиента.
6. Денежные средства в счет оплаты комиссионного вознаграждения за услуги взимаются Банком со счетов,
открытых Клиентом в Банке, банковским ордером без распоряжения Клиента, если иное не установлено
соглашением сторон.
7. При обнаружении ошибочно произведенных записей по Счету Банк имеет право делать исправительные записи по
Счету. При этом списание со Счета ошибочно зачисленной суммы производится Банком в бесспорном порядке.
8. Удержанное Банком комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиенту возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
9. Комиссионное вознаграждение за услуги Банка, облагаемые НДС, взимается с учетом налога, рассчитанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Комиссии по услугам Банка, а также расходы Банка, связанные с проведением соответствующих операций
Клиента, уплачиваются со счета в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, по которому
проводятся соответствующие операции. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Банк
производит списание комиссии (части комиссии) с иных имеющихся счетов Клиента в Банке.
11. Решение о взимании с Клиента комиссии (части комиссии) с конкретного банковского счета (банковских счетов),
открытого в Банке в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, может приниматься Банком
самостоятельно, если на этот счет отсутствуют указания Клиента.
12. Для определения размеров комиссий используются официальные курсы иностранных валют к рублю Российской
Федерации, установленные Банком России на день совершения операции или на дату взимания соответствующих
комиссий.
13. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям. Банк оставляет за собой право взимать с Клиента
по согласованию с ним комиссию (дополнительную комиссию) за нестандартные операции, когда их выполнение
требует дополнительного объема работ.
14. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы, закрепляемые договорными отношениями
с Клиентом.
15. Настоящие Тарифы не включают комиссию других банков, организаций и специализированных компаний,
задействованных при выполнении операций по поручению Клиентов, которая взимается отдельно, если иное не
установлено Банком самостоятельно или по соглашению с Клиентом. Банк оставляет за собой право списывать со
счетов Клиентов на счет доходов Банка без распоряжения Клиента дополнительные расходы, возникающие у
Банка в связи с проведением операций, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые
расходы, комиссии банков, другие непредвиденные расходы. Дополнительные расходы взимаются с Клиента по
фактической стоимости по мере официального информирования Банка об их размере другими сторонами,
участвующими в осуществлении операции, или на основании уже имеющихся Тарифов.
16. Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении
установленных
настоящим Сборником тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и
поступивших к нему требований третьих лиц, а также об иных условиях осуществления расчетно-кассового
обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение выписок, расчетных документов и иной
информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.
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1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ
1.1

Открытие, ведение, переоформление и
закрытие счетов

комиссия не взимается

2. ПЕРЕВОДЫ В ВАЛЮТЕ РФ
2.1

2.2

Зачисления денежных средств на счет
Клиента
Внутрибанковские переводы между
физическими лицами, переводы на
благотворительные цели, переводы в
бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные
фонды
Перевод денежных средств:
- до 500 000 рублей включительно
- свыше 500 000 рублей

2.3

2.4

- срочный перевод средств (с
указанием в платежном поручении в
поле вид платежа: «Срочно» по
заявлению клиента)
Направление писем по уточнению
реквизитов перевода, по розыску и
возврату денежных средств в рублях
по просьбе Клиента

комиссия не взимается

комиссия не взимается

0,25% от суммы перевода
(минимум 50 рублей, максимум 1 000 рублей)
0,2% от суммы перевода
(максимум 5 000 рублей)
0,15% от суммы перевода
(минимум 200 рублей, максимум 5 000 рублей)
(взимается дополнительно к комиссии за перевод денежных средств)

не позднее
следующего
рабочего дня

150 рублей

в день оказания
услуги

3. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.1

Внутрибанковский перевод

комиссия не взимается

Перевод средств с указанием «все
комиссии и расходы за счет
плательщика» (OUR) и «комиссии и
расходы иностранных банков за счет
бенефициара» (SHA):

3.2
- в долларах США, за каждый перевод
- в ЕВРО и других иностранных
валютах, за каждый перевод

0,1% от суммы перевода
(минимум 45 долларов США, максимум 150 долларов США)

в день оказания
услуги

0,1% от суммы перевода
(минимум 45 ЕВРО, максимум 150 ЕВРО)
(для других валют в эквиваленте)

Перевод средств с указанием «все
комиссии и расходы за счет
бенефициара» (BEN):

3.3

- в долларах США, за каждый перевод
- в ЕВРО и других иностранных
валютах, за каждый перевод

0,1% от суммы перевода
(минимум 30 долларов США, максимум 80 долларов США)

в день оказания
услуги

0,1% от суммы перевода
(минимум 30 ЕВРО, максимум 80 ЕВРО)
(для других валют в эквиваленте)

Перевод средств с гарантированным
зачислением полной суммы перевода
бенефициару (OUROUR):

3.4

- в долларах США, за каждый перевод
- в ЕВРО и других иностранных
валютах, за каждый перевод

0,1% от суммы перевода
(минимум 50 долларов США, максимум 100 долларов США*)
0,1% от суммы перевода
(минимум 50 ЕВРО, максимум 100 ЕВРО)
(для других валют в эквиваленте)

в день оказания
услуги
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3.5

Направление запросов на отзыв,
изменение, дополнение или уточнение
реквизитов перевода после его
исполнения; направление запроса на
проведение расследования по ранее
исполненному переводу
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60долларов США/60 ЕВРО*
(для других валют в эквиваленте)

в день оказания
услуги
(*без учета
комиссий банковкорреспондентов)

4. РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВАМ
Открытие аккредитива

4.1

- 100% покрытия
- Без покрытия

0,1% от суммы аккредитива
(минимум 1 500 рублей, максимум 5 000 рублей)

в день оказания
услуги

по соглашению сторон

4.2

Изменение условий аккредитива

1 000 рублей за каждое изменение

в день оказания
услуги

4.3

Прием и проверка документов по
аккредитиву

0,1% от суммы аккредитива
(минимум 1 500 рублей, максимум 5 000 рублей)

в день оказания
услуги

4.4

Возврат неоплаченных документов по
аккредитиву

1 000 рублей

в день оказания
услуги

1 000 рублей

в день оказания
услуги

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

Аннуляция аккредитива до истечения
срока его действия
Направление запросов в рамках
обслуживаемого аккредитива на
основании письма Клиента
Перевод денежных средств по
аккредитиву
Авизование аккредитива и изменение
условий аккредитива

комиссия не взимается
комиссия не взимается

Подтверждение аккредитива,
пролонгация подтвержденного
аккредитива, увеличение суммы
подтвержденного аккредитива
Пересылка проверенных документов
Клиента в рамках обслуживаемого
аккредитива (без учета
дополнительных расходов за
пересылку документов заказной
курьерской службой)

1 000 рублей
за каждое изменение

в день оказания
услуги

по соглашению сторон

в день оказания
услуги

1 000 рублей

5. ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
5.1

Покупка-продажа иностранной
валюты за рубли РФ

5.2

Покупка-продажа (конверсия) одной
иностранной валюты за другую
иностранную валюту

по курсу Банка

6. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1

6.2

Прием наличных денежных средств в
валюте РФ и в иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств с
текущих счетов (в валюте РФ и
иностранной валюте ):

комиссия не взимается

- поступивших наличным путем

комиссия не взимается

поступивших безналичным путем в
качестве денежных средств по ранее
открытым в АО «Первый
Инвестиционный Банк» вкладам, а
также процентам по ним.

комиссия не взимается

в день оказания
услуги
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Выдача наличных денежных средств с
текущих счетов (кроме карточных
счетов) в валюте РФ, поступивших
безналичным путем, при условии
хранения до 30 (тридцати)
календарных дней включительно:

6.3

6.4

6.5

- до 500 000 рублей включительно

1% от суммы
(минимум 50 рублей)

- от 500 000 до 1 000 000 рублей
включительно

2% от суммы

- более 1 000 000 рублей

5% от суммы

Выдача наличных денежных средств с
текущих счетов в валюте РФ,
поступивших безналичным путем, при
условии хранения более 30 (тридцати)
календарных дней

0,5% от суммы

Выдача наличных денежных средств с
текущих счетов (кроме карточных
счетов) в иностранной валюте,
поступивших безналичным путем, при
условии хранения до 30 (тридцати)
календарных дней включительно:
- до 10 000 долларов США/ЕВРО
включительно

1% от суммы
(минимум 5 долларов США/ЕВРО)
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в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

- от 10 000 до 100 000 долларов
США/ЕВРО включительно

2% от суммы

- более 100 000 долларов США/ЕВРО

3% от суммы

6.6

Выдача наличных денежных средств с
текущих счетов в иностранной
валюте, поступивших безналичным
путем, при условии хранения более
30 (тридцати) календарных дней

0,7% от суммы

в день оказания
услуги

6.7

Пересчет наличных денег, проверка
подлинности и платежеспособности

0,1% от суммы
(минимум 100 рублей, максимум 5 000 рублей)

в день оказания
услуги

по договору

в день оказания
услуги или иные
сроки

Переводы физических лиц без
открытия счета
- при наличии заключенных с банком
договоров с получателем средств

6.8

-переводы за услуги ЖКХ по единым
платежным документам

1% от суммы платежа
(минимум 50 рублей)

-оплата услуг МГТС, Мосэнергосбыт
(Москва) Мосэнергосбыт (МО),
Ростелеком

1% от суммы платежа
(минимум 50 рублей)

-оплата Интернет-услуг, сотовой
связи, цифрового телевидения

1,5% от суммы платежа

-оплата штрафов и других переводов в
ГИБДД

2% от суммы платежа
(минимум 50 рублей, максимум 1 000 рублей)

- переводы в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные
фонды

комиссия не взимается

- прочие переводы

2% от суммы платежа
(минимум 50 рублей, максимум 1 000 рублей)

- через терминалы/банкоматы Банка:
МТС, Билайн, Мегафон Столичный,
NETBYNET Москва и МО, Комкор
ТВ (АКАДО), QWERTY, НТВ-Плюс,
Цифра 1 (UltraNet), YOTA (Скартел),
Триколор ТВ, МГТС, Мосэнергосбыт

1,5% от суммы платежа
(максимум 5 000 рублей)

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа

On lime, Degunino.Net, QIWI кошелек

комиссия не взимается

6.9

Выдача наличных денежных средств с
текущих счетов ( в рублях РФ и
иностранной валюте), поступивших
безналичным путем из АО «Тройка –
Д Банк», в качестве денежных
средств по ранее открытым в АО
«Тройка-Д Банк» вкладам, а также
процентам по ним.

комиссия не взимается

7.1

Заверение карточки с образцами
подписей

7.2

Выдача дубликата расчетного
документа, выписки с лицевого счета,
заверенные круглой печатью банка

7.3

Выдача справок:
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
комиссия не взимается
150 рублей за каждый документ

7.3.1

О наличии счета и остатках денежных
средств на счетах

100 рублей

7.3.2

о движении средств (оборотах) по
счетам Клиента

200 рублей

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

о приеме (оплате) Банком перевода

7.3.3

7.3.4

7.4
7.5

7.6

- до 3 месяцев с даты перевода

комиссия не взимается

в день оказания
услуги

- свыше 3 месяцев

200 рублей

Выдача иных справок, связанных с
обслуживанием Клиента по
банковским операциям (в т. ч. о
наличии /отсутствии у Клиента
ссудной задолженности перед Банком,
задолженности перед бюджетом,
и т. д.)

200 рублей

в день оказания
услуги

50 рублей (1 лист)

в день оказания
услуги

в пределах остатка денежных средств на счете Клиента,
но не более 1 000 рублей
(в т.ч. НДС - 166 рубля 67копейки)

в день оказания
услуги

Повторная выдача выписок и копий
платежных документов
Направление повторного уведомления
о необходимости предоставления в
Банк изменений в документах
Клиента и иных сведений о Клиенте
Перевозка наличных денежных
средств и ценностей по г. Москве (в
пределах МКАД)

5900 рублей за час, но не менее 3-х часов (17 700 рублей, в. т. ч. НДС 2 900 рублей 00 копеек)

8. ПРОДУКТЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
8.1

Предоставление кредита

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

8.2

Предоставление кредитной линии

8.3

Внесение изменений в условия
кредитования

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

8.4

Частично досрочное, досрочное
погашение задолженности

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

Досрочное расторжение заемщиком
Договора о предоставлении
кредита/кредитной линии

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

8.5

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

в день оказания
услуги

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

8.6

Порядок
оплаты

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

Не позднее 3-х
рабочих дней с
даты уведомления
Заемщика о
применении к нему
комиссий за
нецелевое
использование
кредита, если иное
не предусмотрено
решением
Уполномоченного
Органа Банка

Возникновение просроченной
задолженности
- по кредитам, выданным на
потребительские цели

Пеня 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки

- по кредитам, выданным на
приобретение/под залог недвижимого
имущества

Пеня 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки

8.7

8.8

Неисполнение условий кредитования
и/или особых условий

8.9

Выдача справки, подтверждающей
наличие или отсутствие у клиента
ссудной задолженности перед Банком
в рамках договора потребительского
кредита:
- по запросу Клиента, но не более
одного раза в месяц
- при последующем запросе Клиента
(более одного раза в месяц)

Лист 8 / 15

Ставка тарифа

Вид операции

Нецелевое использование
кредита/транша

Редакция 4

Индивидуально, по Решению Уполномоченного органа Банка

С момента выхода
на просрочку, если
иное не
предусмотрено
решением
Уполномоченного
Органа Банка
Не позднее 3-х
рабочих дней с
даты уведомления
Заемщика о
применении к нему
комиссий за
неисполнение и/или
не надлежащее
исполнение
условий
кредитования и/или
особых условий,
если иное не
предусмотрено
решением
Уполномоченного
Органа Банка
Не позднее дня
запроса
соответствующей
справки, если иное
не предусмотрено
решением
Уполномоченного
Органа Банка

комиссия не взимается
400 рублей

9. СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
Центральный офис Банка
Цена за 1 день пользования с учетом НДС для сейфовых ячеек размером (мм)
123х74х540
(Х)

260х74х540
(Z)
123х126х540
(H)

260х126х540
(W, WY)

260х256х540
(Y)
260х400х540
(P)
300х290х420
(M)

260х525х540
(D)
300х420х420
(N)

от 1 до 30 дней

50

50

55

60

70

от 31 до 90 дней

35

35

40

50

60

от 91 до 170 дней

30

30

35

40

45

от 171 до 270 дней

20

25

30

35

40

от 271 до 366 дней

15

20

25

30

35

Срок хранения

в день оказания
услуги

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции

Плата за заключение договора с
дополнительными условиями (сделки, в т.ч. с
недвижимостью)1
Штраф в случае потери и порчи ключа
Пересчет наличных денежных средств и
проверка на подлинность

Редакция 4
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Ставка тарифа

Порядок
оплаты

3 000 рублей, дополнительно к сумме аренды сейфовой ячейки (В т.ч.
НДС 500 руб. 00 коп.)

в день оказания
услуги

6 000 рублей (в т.ч. НДС 1 000 руб. 00 коп.)

в день подачи
заявления
Клиентом

0,1% от суммы
(минимум 100 рублей, максимум 5 000 рублей)

в день оказания
услуги

Предоставление банковской техники для
пересчета и проверки подлинности денежной
наличности (при предоставлении
индивидуальных сейфов для осуществления
расчетов, т.ч. по сделкам с недвижимостью)

комиссия не взимается

Оформление доверенности в Банке на доступ к
сейфу и иные действия доверенных лиц

комиссия не взимается

10. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
10.1 Перевод средств с карты на карту в инфраструктуре АО «Первый Инвестиционный Банк" 2
с карты БАНКа на карту:

10.1.1

- БАНКа

0,1% от суммы, минимум 20 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

0,1% от суммы, минимум 20 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов VISA и
MasterCard

в день оказания услуги

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

с карты УРАЛСИБа и банков,
подключенных к Процессинговому
центру УРАЛСИБа, на карту:

10.1.2

- БАНКа

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов VISA и
MasterCard

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

в день оказания услуги

с карты эмитентов VISA, не
являющимися клиентами Банка, на
карту VISA:
- БАНКа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

10.1.3

в день оказания услуги

с карты эмитентов VISA, не
являющимися клиентами Банка, на
карту MasterCard:
- БАНКа

3% от суммы, минимум 200 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

3% от суммы, минимум 200 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов

3% от суммы, минимум 200 рублей за одну транзакцию

10.1.4

10.1.5

1

с карты сторонних эмитентов
MasterCard, не являющимися
клиентами Банка, на карту
VISA/MasterCard:

в день оказания услуги

в день оказания услуги

Услуга оказывается: пн-чт с 8.45-16.00; пт с 8.45-15.30 по предварительной записи за один рабочий день до дня оказания услуги

Услуга предоставляется при наличии технической возможности. Переводы денежных средств осуществляются в российских рублях по картам, эмитированным
банками на территории Российской Федерации.
2

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа
- БАНКа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию
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10.2 Обслуживание банковских карт сторонних эмитентов в ПВН и банкоматах АО «Первый Инвестиционный
Банк»
10.2.1

10.2.2

Выдача наличных денежных средств
по картам MasterCard/Мир других
банков-эмитентов в валюте РФ и
иностранной валюте в ПВН АО
«Первый Инвестиционный Банк»
Выдача наличных денежных средств
по картам MasterCard/VISA/Мир
других банков-эмитентов в валюте РФ
в банкоматах АО «Первый
Инвестиционный Банк»

2% от суммы операции
(лимит выдачи: 50 000 рублей/1 000 долларов США/1 000
евро)

комиссия не взимается
(лимит выдачи за одну операцию: 50 000 руб.)

10.3

10.3.1

Тарифный план «Дуэт»3

MasterCard
Standard®

Тип карты

в день оказания услуги

Открытие счета для расчетов
банковской картой

MasterCard
Gold®

MasterCard
Platinum®

комиссия не взимается

Оформление банковской карты (основной/дополнительной) MasterCard на срок:

10.3.2

1 год

900 рублей

2 000 рублей

3 000 рублей

2 года

1 500 рублей

3 500 рублей

5 000 рублей

3 года

2 100 рублей

5 000 рублей

7 000 рублей

10.3.3

Срочное (3 рабочих дня) оформление
банковской карты (дополнительно к
п.10.3.2)

2 000 рублей

10.3.4

Установка индивидуальных лимитов
банковской карты (по заявлению
держателя карты)

комиссия не взимается

10.3.5

Оплата товаров и услуг

комиссия не взимается

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

Выдача наличных денежных средств:
- в инфраструктуре АО «Первый
Инвестиционный Банк»

10.3.6

10.3.7

0,5% от суммы, минимум 50 рублей

- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

0,9% от суммы, минимум 50 рублей в АТМ (2% от суммы,
минимум 300 рублей в ПВН)

- в инфраструктуре других банков

1,5% от суммы, минимум 200 рублей в АТМ (2% от
суммы, минимум 300 рублей в ПВН)

Запрос баланса в банкоматах других
банков

в день проведения операции

50 рублей

в день оказания услуги

комиссия не взимается

в день проведения операции

Прием наличных денежных средств:

10.3.8

- в инфраструктуре АО «Первый
Инвестиционный Банк»
- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

10.3.9

Зачисление безналичных средств,
поступивших на счет для расчетов
банковской картой

1% от суммы
комиссия не взимается

Тарифный план «Дуэт» - применяется при обслуживании расчетов с использованием банковских карт «MasterCard» с физическими лицами, лично заключившими с
Банком Договор о предоставлении и обслуживании карты.
3

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа
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Согласно Тарифам Банка на услуги, оказываемые
Клиентам-физическим лицам

в день проведения операции

комиссия не взимается

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

Постановка банковской карты в
международный стоп-лист за одну
неделю каждый регион

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.3.13

Обслуживание счета при инициации
процедуры опротестования операции
(в т.ч. запрос подтверждающих
документов по операциям Клиента)

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.3.14

Штраф при недостатке денежных
средств на счете для расчетов
банковской картой (технический
овердрафт)

0,25% от суммы задолженности за каждый день

в день погашения задолженности

10.3.15

SMS-информирование об операциях и
балансе, 3D Secure

комиссия не взимается

10.3.16

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

100 рублей

в день проведения операции

10.3.17

Комиссия за конвертацию при
отражении операции по банковскому
счету4

2%

в день оказания услуги

10.3.18

Комиссия за отсутствие операций по
счету более 6 (шести) месяцев после
окончания срока действия банковской
карты

в размере остатка денежных средств на счете,
но не более 3 000 рублей

2 (два) раза в год, в период с 26 по
29 июня и/или с 27 по 30 декабря

10.3.19

Обслуживание счета при организации
доступа в бизнес-залы аэропортов по
программе LoungeKey (одно
посещение в расчете на одного
человека)5

услуга не предусмотрена

2 000 рублей

в течение 3-х рабочих дней после
получения информации о
пользовании услугой

10.3.20

Неснижаемый остаток на счете
банковской карты (устанавливается на
период срока действия банковской
карты)

не предусмотрен6

10 000 рублей

10.3.21

Программа привелегий, на основании
страхового полиса с покрытием
медицинских расходов до 30 000 евро

услуга не предусмотрена

комиссия не
взимается

10.3.10

Перевод денежных средств со счета
без использования банковской карты

10.3.11

Блокировка/Разблокировка
банковской карты

10.3.12

10.4

MasterCard
Standard®

Тип карты
10.4.1

Тарифный план «Трио»7

Открытие счета для расчетов
банковской картой

MasterCard
Gold®

MasterCard
Platinum®

комиссия не взимается

Оформление банковской карты (основной/дополнительной) MasterCard на срок:

10.4.2
3 года

1 800 рублей

3 200 рублей

5 800 рублей

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой MasterCard (доллары США и
Евро) по курсу платежной системы, а из валюты платежной системы в валюту банковского счета по курсу ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дню
отражения операции по банковскому счету.
5
Сумма операции по программе LoungeKey не уменьшает баланс банковской карты, в связи с этим необходимо наличие свободных средств на банковском счкетедля
отражения суммы операции, с целью недопущения технического овердрафта
6
становится доступным Клиенту по окончании срока действия карты
7
Тарифный план «Трио» - применяется при обслуживании расчетов с использованием банковских карт «MasterCard» с физическими лицами, являющимися
сотрудниками организаций, заключивших с Банком соответствующий Зарплатный договор. Внесение платы за оформление банковской карты может
осуществляться как организацией, так и сотрудником данной организации..
4

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

10.4.3
10.4.4
10.4.5

Вид операции
Срочное (3 рабочих дня) оформление
банковской карты (дополнительно к
п.10.4.2 )
Установка индивидуальных лимитов
банковской карты (по заявлению
держателя карты)
Оплата товаров и услуг

Ставка тарифа

Редакция 4
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Порядок
оплаты

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

2 000 рублей

комиссия не взимается
комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств:

10.4.6

10.4.7

- в инфраструктуре АО «Первый
Инвестиционный Банк»

комиссия не взимается

- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

комиссия не взимается в АТМ (1% в ПВН)

- в инфраструктуре других банков

0,8% от суммы, минимум 100 рублей в АТМ (2% от суммы,
минимум 300 рублей в ПВН)

Запрос баланса в банкоматах других
банков

в день проведения операции

50 рублей

в день оказания услуги

комиссия не взимается

в день проведения операции

Прием наличных денежных средств:

10.4.8

- в инфраструктуре АО «Первый
Инвестиционный Банк»
- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

10.4.9

Зачисление безналичных средств,
поступивших на счет для расчетов
банковской картой

10.4.10

Перевод денежных средств со счета
без использования банковской карты

10.4.11

Блокировка/Разблокировка
банковской карты

10.4.12

1% от суммы
комиссия не взимается

в день проведения операции

Согласно Тарифам Банка на услуги, оказываемые
Клиентам-физическим лицам

в день проведения операции

комиссия не взимается

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

Постановка банковской карты в
международный стоп-лист за одну
неделю каждый регион

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.4.13

Обслуживание счета при инициации
процедуры опротестования операции
(в т.ч. запрос подтверждающих
документов по операциям Клиента)

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.4.14

Штраф при недостатке денежных
средств на счете для расчетов
банковской картой (технический
овердрафт)

0,25% от суммы задолженности за каждый день

в день погашения
задолженности

10.4.15

SMS-информирование об операциях и
балансе, 3D Secure

комиссия не взимается

10.4.16

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

100 рублей

в день проведения операции

10.4.17

Комиссия за конвертацию при
отражении операции по банковскому
счету8

2%

в день оказания услуги

10.4.18

Комиссия за отсутствие операций по
счету более 6 (шести) месяцев после
окончания срока действия банковской
карты

в размере остатка денежных средств на счете,
но не более 3 000 рублей

2 (два) раза в год, в период с 26
по 29 июня и/или с 27 по 30
декабря

10.4.19

Обслуживание счета при организации
доступа в бизнес-залы аэропортов по
программе LoungeKey (одно
посещение в расчете на одного
человека)9

услуга не предусмотрена

2 000 рублей

в течение 3-х рабочих дней
после получения информации о
пользовании услугой

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой MasterCard (доллары США и
Евро) по курсу платежной системы, а из валюты платежной системы в валюту банковского счета по курсу ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дню
отражения операции по банковскому счету.
9
Сумма операции по программе LoungeKey не уменьшает баланс банковской карты, в связи с этим необходимо наличие свободных средств на банковском счкетедля
отражения суммы операции, с целью недопущения технического овердрафта
8

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции
Неснижаемый остаток на счете
банковской карты (устанавливается на
период срока действия банковской
карты)

не предусмотрен

10 000 рублей10

10.4.21

Программа привелегий, на основании
страхового полиса с покрытием
медицинских расходов до 30 000 евро

услуга не предусмотрена

комиссия не
взимается

10.5

Лист 13 / 15
Порядок
оплаты

Ставка тарифа

10.4.20

Редакция 4

Лимиты операций по банковским картам

По картам АО «Первый Инвестиционный Банк»:
Максимальная
сумма одной
операции

Вид операции, услуги

Максимальная совокупная
сумма операций
День
Месяц

Максимальное количество
операций
День
Месяц

Выдача наличных денежных средств через
банкоматы и пункты выдачи наличных

10 000 долларов
США

10 000
долларов США

100 000
долларов США

30

100

Оплата товаров (услуг, работ) в предприятиях
торговли (сервиса) с использованием карт и/или
реквизитов карт

20 000 долларов
США

20 000
долларов США

100 000
долларов США

30

200

18 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

Перевод с карты на карту в сети интернет

По картам АО «Первый Инвестиционный Банк» и сторонних эмитентов (перевод с карты на карту в
банкоматах АО «Первый Инвестиционный Банк»/банков, подключенных к процессинговому центру ПАО
«БАНК УРАЛСИБ»/сторонних банков):
Перевод с карты Банка на карту любого банка через
банкоматы Банка и банков, подключенных к
процессинговому центру ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
(MasterCard, Visa)

50 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

Перевод с карты Банка на карту любого банка через
банкоматы стороннего банка (MasterCard, Visa)

18 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

- MasterCard

50 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

- Visa

50 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

Перевод с карты стороннего банка на карту любого
банка через банкоматы Банка:

11. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
11.1

Подключение к системе «Интернетбанк»

комиссия не взимается

11.2

Абонентская плата за пользование
системой «Интернет-банк»

комиссия не взимается

Перевод денежных средств в валюте
РФ:
0,25% от суммы перевода
(минимум 30 рублей, максимум 1 000 рублей)

- до 500 000 рублей включительно

11.3

0,2% от суммы перевода
(максимум 3 000 рублей)

- свыше 500 000 рублей
- внутрибанковские переводы между
физическими лицами, переводы в
бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные
фонды

11.4

Перевод в адрес торгово-сервисных
предприятий в валюте РФ через
платежную систему «CyberPlat»

комиссия не взимается

В соответсвии с Тарифами на осуществление переводов физических
лиц в Интернет-банке с использованием платежной системы
«CyberPlat» в АО «Первый Инвестиционный Банк», размещенными на
официальном сайте Банка www.finbank.ru

Лимиты на операции с использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

10

не позднее
следующего
рабочего дня

становится доступным Клиенту по окончании срока действия карты

в день оказания
услуги

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции

Вид операции, услуги
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Порядок
оплаты

Ставка тарифа
Максимальная сумма одной
операции

Редакция 4

Максимальная совокупная сумма операций
День

Месяц

-

-

-

Переводы денежных средств на счета в другие
банки

600 000 рублей

600 000 рублей

-

Переводы в адрес торгово-сервисных
предприятий в валюте РФ через платежную
систему «CyberPlat»

15 000 рублей

-

-

Переводы денежных средств внутри Банка

Сборник Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам резидентам и нерезидентам
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
АО «Первый Инвестиционный Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа

Редакция 4

Лист 15 / 15
Порядок
оплаты

Платежные реквизиты АО «Первый Инвестиционный Банк»
В валюте РФ:
АО «Первый Инвестиционный Банк»
ИНН 7713073043
КПП 771301001
БИК 044525408
Корреспондентский счет 30101810900000000408
ГУ Банка России по ЦФО
В долларах США: Joint Stock Company «First Investment Bank» (JSC «Finbank»)
SWIFT code FRIBRUMM
Account number 30109840400000001070
with ALFA-BANK,
27 Kalanchevskaya str., Moscow, 107078
SWIFT code ALFARUMM
Acc. 8900613920
with THE BANK OF NEW YORK MELLON
One Wall Street, New York, NY 10286, USA
Код СВИФТ IRVTUS3N
В евро:
Joint Stock Company «First Investment Bank» (JSC «Finbank»)
SWIFT code FRIBRUMM
Account number 0102951399
with VTB Bank (Europe) SE,
Ruesterstrasse 7-9, 60325 Frankfurt am Main, Germany
SWIFT code OWHBDEFF
В китайских юанях:
Joint Stock Company «First Investment Bank» (JSC «Finbank»)
SWIFT code FRIBRUMM
Account number 30109156400000000024
with ALFA-BANK,
27 Kalanchevskaya str., Moscow, 107078
SWIFT code ALFARUMM
Acc. 778410026941
with BANK OF CHINA
200 Middle Yincheng Road, Shanghai China 200120
Код СВИФТ BKCHCNBJS00 (CNAPS code: 104290000362)

При заключении контрактов просим Вас в дополнение к наименованию банка-корреспондента и номера корр.
счета указывать:
SWIFT BIC: FRIBRUMM
Обращаем внимание, что денежный перевод в рублях, осуществленный на Ваш счет, открытый в иностранной валюте,
НЕ будет зачислен и будет возвращен отправителю.
Денежный перевод, осуществленный в любой валюте, отличной от рублей, будет конвертирован в валюту Вашего
счета по внутреннему курсу Банка на день поступления перевода.

