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ДОПОЛНЕНИЯ В ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка и
для внутренних структурных подразделений филиала ООО КБ РостФинанс в Санкт-Петербурге)

ДОПОЛНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка и
для внутренних структурных подразделений филиала ООО КБ РостФинанс в Санкт-Петербурге
Расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

2.

Стоимость услуги
№ п/п

2.7.8.

Выдача средств, поступивших из АО КБ «РУСНАРБАНК», Инвестиционный
Банк "Веста" (ООО), в рамках кредитования владельца счета (при условии
указания в платежном
поручении информации о том, что перечисление средств осуществляется по
кредитному договору, предоставления получателем в Банк договора
кредитования и выписки о движении денежных средств по счету в АО КБ
«РУСНАРБАНК»/ Инвестиционный Банк "Веста" (ООО), с которого
списывались кредитные средства для зачисления на счет в ООО КБ
«РостФинанс», с момента открытия счета по дату перечисления средств на
счет в ООО КБ «РостФинанс»)

по счетам по вкладам

по текущим счетам

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

—

1% от суммы операции, но
не более 20 000 рублей

1% от суммы операции, но
не более 20 000 рублей

—

—

—

Дистанционное банковское обслуживание в системе «IBank2» и «Мобильный банк»

№ п/п

Перечень операций и услуг

8.3.4.

Переводы в адрес юридических лиц- поставщиков услуг из перечня,
предоставляемого системой

8.3.5.

Переводы в валюте Российской Федерации в коммерческие банки (за
исключением, указанных в п. 8.3.5.1. - 8.3.5.2.) на счета физических лиц из
перечня, предлагаемого системой.

8.3.5.2.

ОАО «ОТП Банк»
Банк «Новый Символ» (ЗАО) (Handy Bank)

Примечание

без открытия счета

8.

8.3.5.1.

Операции в иностранной валюте ②

Операции в рублях

Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

от 0%

1,15% от суммы, но не менее 30 рублей
1,15% от суммы, но не менее 30 рублей
бесплатно

комиссия взимается в день
совершения операции по
выдаче (переводу) средств со
счета. Тариф вступает в силу с
24.03.2020

Примечание

В соответствии с перечнем
организаций - поставщиков
услуг, платежи в адрес которых
осуществляются через систему
Банк - Клиент "IBANK2" ,
размещенных на сайте Банка
(https://www.rostfinance.ru).
Тариф вступает в силу с
27.03.2020

Тариф вступает в силу с
27.03.2020

