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Приложение 1
к Тарифам по обслуживанию физических лиц
по пакетам банковских услуг АО "Банк ФИНАМ"

Термины и определения
АО «ФИНАМ» - Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (ОГРН: 1027739572343, место нахождения: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33).
Банк – Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ»), лицензия ЦБ РФ № 2799 от 29.09.2015, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа: Российская Федерация, 127006, город Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2, телефон: 8 (495) 796-90-23, официальный web-сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://finambank.ru, являющееся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о банках и
банковской деятельности кредитной организацией, осуществляющей банковские операции на основании соответствующей лицензии, выданной ЦБ РФ, в том числе размещение
привлеченных денежных средств.
ВСП – внутреннее структурное подразделение Банка, расположенное на территории Российской Федерации.
ГО (Головной офис) Банка – головной офис Банка, расположенный по адресу: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2.
ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «Банк ФИНАМ».
Карта – банковская карта, выпущенная в рамках Пакета услуг, предоставляемая клиенту во временное пользование, как электронное средство платежа для совершения операций
клиентом в пределах Платежного лимита.
Оборот в ТСП – суммарный оборот авторизованных и отраженных по счету в течение текущего календарного месяца операций по оплате товаров (услуг) в ТСП, совершенных с
использованием карт, действующих в рамках Пакета услуг, за вычетом отмененных в текущем месяце операций.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ОГРН: 1037739042285, место
нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29).
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» - Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС» (ОГРН: 1157746825940, место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7,
стр.2, комн.17).
ООО «Инвестиционный клуб» - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный клуб» (ОГРН: 1167746466117, место нахождения: 115191 г. Москва, пер.
Гамсоновский, д.2, стр.2, офис 101А).
Пункт выдачи / взноса наличных (ПВН) - специально оборудованное банком помещение для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт.
Пакеты банковских услуг (Пакеты услуг) – комплекс продуктов и услуг Банка, предусмотренных Тарифами Банка.
Сервис срочного перевода - перевод денежных средств в валюте РФ в другую кредитную организацию, осуществляемый на основании распоряжения Клиента, поступившего в Банк с
использованием системы «Интернет-Банк». Сервис срочного перевода предусматривает выполнение процедур приема к исполнению распоряжения клиента о переводе денежных
средств, в том числе проверку достаточности денежных средств, незамедлительно по факту поступления распоряжения в Банк и процедур исполнения распоряжения незамедлительно
после успешного завершения процедур приема к исполнению.
Система электронных платежей – система электронных платежей «ЭЛЕКСНЕТ», позволяющая Клиенту осуществлять платежи в оплату услуг, предоставляемых поставщиками услуг.
Счет – банковский счет, открытый клиенту в соответствии с Договором об обслуживании держателей карт для проведения расчетов по операциям с использованием карты. В рамках
Пакета услуг Банк открывает Счета в рублях РФ, долларах США и евро.
Счет по вкладу – счет, открытый в Банке на имя клиента - физического лица для учета денежных средств, размещаемых в Банке с целью получения доходов в виде процентов,
начисляемых на сумму размещенных денежных средств (вклада).
Тарифы - тарифы по обслуживанию физических лиц по Пакетам банковских услуг АО "Банк ФИНАМ".
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – организация, принимающая Карты к оплате за товары и услуги.
WHOTRADES LTD (Кипр) – Компания ХУТРЕЙДС ЛТД (ИНН 9909178534, место нахождения: КИПР, 4532, Лимассол, Аматунтос, 104 Сизонс Плаза, офис 2).
Just2Trade Online Ltd (Кипр) – Компания Джаст2трейд Онлайн Лтд (ИНН: 9909452931, место нахождения: КИПР, 3030, Лимассол, Магнум Хаус, 10, Хрисантоу Майлона).
Остальные термины, используемые в Тарифах, приведены в ДКБО, который размещен на официальном web-сайте Банка http://finambank.ru/.

Приложение 2
к Тарифам по обслуживанию физических лиц
по пакетам банковских услуг АО "Банк ФИНАМ"

Общие положения
1. Настоящие Тарифы распространяются на услуги, предоставляемые Банком клиентам – физическим лицам (резидентам и нерезидентам) в соответствии с ДКБО на операции,
осуществляемые клиентами в рамках Пакетов услуг по своим Счетам.
2. При совершении операции в валюте, отличной от валюты Счета, покупка (продажа) Банком иностранной валюты осуществляется по курсу Банка, установленному для таких
операций на момент проведения расчетов.
3. При перечислении в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со Счетов в оплату налогов, сборов (включая госпошлину), пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, комиссия за перевод не взимается.
4. Комиссия взимается Банком в дату предоставления услуги/совершения операции, если иное прямо не предусмотрено настоящими Тарифами. В случае неоплаты клиентом
комиссии, в том числе по причине отсутствия на Счете клиента денежных средств, Банк имеет право отказать в проведении операции. В случае отмены операции клиентом,
сумма комиссии возврату не подлежит. Комиссия взимается в валюте Счета. При взимании комиссии в валюте, отличной от валюты Счета, пересчет производится
соответственно:
- по курсу ЦБ РФ на дату оплаты комиссии, при пересчете в рубли РФ;
- по кросс-курсу, рассчитанному на основе курсов соответствующих валют по отношению к валюте РФ, установленных ЦБ РФ на дату оплаты комиссии, при пересчете в другую
иностранную валюту.
5. Выплата со Счета дробной части в иностранной валюте, а также целой части (до 5 единиц) при отсутствии у Банка банкнот соответствующего достоинства, производится в
валюте РФ. При этом пересчет иностранной валюты в валюту РФ производится по курсу ЦБ РФ, установленному на день совершения операции.
6. За пользование денежными средствами сверх предоставленного Банком Платежного лимита взимается плата в размере 20% (двадцать процентов) годовых, которая
начисляется на сумму задолженности, возникшей в результате превышения Платежного лимита, начиная со дня следующего за днем уведомления Клиента о наличии такой
задолженности по дату её полного погашения включительно. При расчете платы за базу берется фактическое количество дней в году (365 или 366 соответственно).
7. При расчете Оборота в ТСП по банковской карте для выплаты сashback, а также для условия бесплатного обслуживания Пакета "Премиум": не учитываются следующие
МСС-коды операций: 4812; 4813; 4814; 4815; 4816; 4821; 4829; 4899; 4900; 5094; 5122; 5912; 5933; 5960; 5967; 5993; 6010; 6011; 6012; 6050; 6051; 6211; 6300; 6399; 6513; 6529;
6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6539; 6540; 7276; 7299; 7372; 7399; 7511; 7994; 7995; 8699; 8999; 9211; 9222; 9223; 9311; 9399; 9402; 9754.
8. При расчете Оборота в ТСП по банковской карте для начисления процентов на остаток по Счету не учитываются следующие МСС-коды операций: 4813; 4814; 4815; 4816;
4829; 5094; 5933; 5960; 5967; 6010; 6011; 6012; 6050; 6051; 6211; 6300; 6399; 6513; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6539; 6540; 7276; 7299; 7994;
7995; 8699; 8999; 9211; 9223; 9399;9754.
9. Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте осуществляется Банком при условии их предварительного заказа клиентом.
10. Выдача наличных денежных средств в рублях на сумму более 100.000 рублей осуществляется Банком при условии их предварительного заказа клиентом до 12.30 часов по
московскому времени рабочего дня, предшествующего дню получения.
Заказ наличных денежных средств может быть сделан клиентом любым удобным для него способом, письменно или устно.
11. Размер ставки налога на добавленную стоимость (НДС) определяется в соответствии с законодательством РФ на дату оказания услуги клиенту.
12. Пакеты услуг «Комфорт», «Премиум», «Корпоративный» принимают участие в Программе лояльности «CASHBACK», действующей в Банке.

Приложение 3
к Тарифам по обслуживанию физических лиц
по пакетам банковских услуг АО "Банк ФИНАМ"

Режим приема и исполнения распоряжений
№
п/п

Вид операции

Время поступления
Валюта операции распоряжения в Банк на
бумажном носителе

Перевод между Счетами одного
клиента, открытыми в Банке в
1.
одной валюте (за исключением
расторжения договора Счета)

валюта РФ,
доллары США,
евро, Китайские
юани

Перевод на Счет другого лица,
открытый в Банке (кроме
2.
перевода на брокерский счет,
открытый в АО «ФИНАМ»)

валюта РФ,
доллары США,
евро, Китайские
юани

Перевод на брокерский счет,
открытый в АО «ФИНАМ»,
3.
требующий проведения
валютного/кредитного контроля

Перевод на брокерский счет,
открытый в АО «ФИНАМ», не
4.
требующий проведения
валютного/кредитного контроля

5.

валюта РФ,
доллары США,
евро, Китайские
юани

валюта РФ,
доллары США,
евро, Китайские
юани

Перевод в другую кредитную
валюта РФ
организацию / иностранный банк

Срок исполнения
распоряжений,
поступивших в Банк на
бумажном носителе

Время поступления
распоряжения в Банк
по системе «ИнтернетБанк»

Срок исполнения
распоряжений,
поступивших в Банк по
системе «Интернет- Банк»

в рабочий день с 9:30 до
18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 по (МСК)

в рабочий день после
18:00 (МСК); в субботу с
10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк с 10:00 до 19:00 (МСК)

круглосуточно

on-line

в рабочий день с 9:30 до
18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 по (МСК)

в рабочий день с 00:00
до 18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в рабочий день после
18:00 (МСК); в субботу
с 10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 18:00
до 24:00 (МСК) и в
выходные дни

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30 до
18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 по (МСК)

в рабочий день с 00:00
до 18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в рабочий день после
18:00 (МСК); в субботу
с 10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 18:00
до 24:00 (МСК) и в
выходные дни

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30 до
18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в рабочий день с 00:00
до 22:00 (МСК)

on-line

в рабочий день после
18:00 (МСК); в субботу
с 10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
в рабочий день с 22:00
следующего за днем
до 00:00 (МСК) и в
поступления документа в
выходные дни
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30 до
18:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в рабочий день после

не позднее рабочего дня,

в рабочий день с 00:00
до 18:00 (МСК)
в рабочий день с 18:00

не позднее рабочего дня,

5.

6.

7.

8.

организацию / иностранный банк

валюта РФ

Перевод в другую кредитную
доллары США
организацию / иностранный банк

Перевод в другую кредитную
евро
организацию / иностранный банк

другие
Перевод в другую кредитную
иностранные
организацию / иностранный банк
валюты

в рабочий день после
18:00 (МСК); в субботу
с 10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
в рабочий день с 18:00
следующего за днем
до 24:00 (МСК) и в
поступления документа в
выходные дни
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30 до
14:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в рабочий день после
14:00 (МСК); в субботу с
10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
в рабочий день с 14:00
следующего за днем
до 24:00 (МСК) и в
поступления документа в
выходные дни
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30 до
13:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)

в рабочий день после
13:00 (МСК); в субботу с
10:00 до 16:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
в рабочий день с 13:00
следующего за днем
до 24:00 (МСК) и в
поступления документа в
выходные дни
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30 до
11:00 (МСК)
в рабочий день после
11:00 (МСК); в субботу с
10:00 до 16:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 00:00
до 14:00 (МСК)

в рабочий день с 00:00
до 13:00 (МСК)

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
поступления документа в
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

в рабочий день с 9:30
до 11:00 (МСК)

в текущий день с 10:00 до
19:00 (МСК)
не позднее рабочего дня,
в рабочий день после
следующего за днем
11:00 (МСК); в субботу
поступления документа в
с 10:00 до 16:00 (МСК)
Банк, с 10:00 до 19:00 (МСК)

Покупка (продажа) безналичной доллары США,
9. иностранной валюты за валюту евро, Китайские
юани
РФ

в рабочий день с 10:00 до в текущий день с 10:00 до
18:00 (МСК)
19:00 (МСК)

круглосуточно

Конверсия иностранной валюты
доллары США,
одного государства в
евро, Китайские
10.
иностранную валюту другого
юани
государства

в рабочий день с 10:00 до в текущий день с 10:00 до
18:00 (МСК)
19:00 (МСК)

Услуга не
предоставляется

on-line

Банк оставляет за собой право исполнения принятых от Клиента распоряжений о переводе денежных средств и заявок на покупку (продажу), конверсию иностранной
валюты в иные сроки, но не позднее сроков, установленных договором комплексного банковского обслуживания и законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
к Тарифам по обслуживанию физических лиц
по пакетам банковских услуг АО "Банк ФИНАМ"

Тарифы по обслуживанию физических лиц по пакетам банковских услуг "Комфорт" и "Премиум"
Пакет услуг
Наименование услуги
Комфорт

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Премиум

Подключение Пакета услуг
Стоимость Пакета
Условия бесплатного обслуживания Пакета:
среднемесячный баланс по Счетам клиента в Банке
обороты в месяц в ТСП по банковским картам и среднемесячный баланс по Счетам клиента
в Банке
оборот в месяц в ТСП по банковской карте клиента

60 руб. в месяц

2 500 руб. в месяц

Не применимо

от 2 000 000 рублей
оборот от 75 000 рублей
баланс от 1 000 000 рублей
оборот от 200 000 рублей

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 1:
1. При открытии Пакета услуг клиенту выпускается банковская карта в соответствии с п. 2 Тарифов, а также открываются Счета рублях РФ, Долларах США и Евро. У клиента одновременно может действовать не более одного Пакета услуг каждого типа. Изменение
Пакета услуг в течение срока действия банковской карты не предусмотрено.
2. Комиссия по п. 1.1 Тарифов списывается со Счета в рублях РФ, открытого в рамках Пакета услуг. При недостаточности денежных средств для списания комиссии на Счете рублях РФ, сумма комиссии списывается со Счетов клиента в иностранной валюте (в
Долларах США, Евро), открытых в рамках Пакета услуг, либо с иных текущих счетов клиента, открытых в Банке.
Комиссия по п. 1.1 Тарифов списывается ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения Пакета услуг, а также в дату приема Банком заявления на расторжение Договора и закрытия Пакета услуг при
условии совершения операций по Счетам (дебетовые и кредитовые обороты, за исключением оборотов, связанных с переоценкой остатка, выраженного в иностранной валюте, со списанием комиссий и иных платежей в пользу Банка, выплатой Cashback, выплатой
начисленных процентов на остаток по Счету).
3. Комиссия по п. 1.1 Тарифов не взимается:
- в рамках Пакета "Премиум" при выполнении условия, указанного в пункте 1.2 Тарифов;
- при наличии у клиента задолженности по комиссии по услугам, оказанным в соответствии с Пакетом услуг за предыдущий месяц обслуживания. Списание комиссии возобновляется с месяца, в котором была погашена задолженность по комиссии.
Взимание комиссии по п. 1.1 Тарифов возобновляется при отсутствии операций по Счету клиента более 6 месяцев подряд, но в размере не более доступного остатка по Счету.
4. Обороты по банковским картам и среднемесячный баланс рассчитываются за календарный месяц пользования Пакетом услуг по всем Счетам, открытым в рамках Пакетов услуг "Комфорт", "Премиум", "Корпоративный".
5. Среднемесячный баланс клиента рассчитывается Банком как отношение сумм ежедневных остатков денежных средств на начало каждого календарного дня по Счетам клиента, открытым в рамках Пакетов услуг "Комфорт", "Премиум", "Корпоративный", Счетам
по вкладам и текущим счетам клиента за текущий календарный месяц к количеству календарных дней нахождения остатков на этих счетах в соответствующем месяце. Остатки на счетах в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу, установленному ЦБ
РФ на начало каждого календарного дня. При расчете среднемесячного баланса учитываются только собственные средства клиента.
6. При расчете Оборота в ТСП по банковской карте учитывается совокупный оборот по всем выпущенным банковским картам клиента в рамках Пакета услуг соответствующего типа.

2.

Банковские карты

2.1.

Тип карты

2.2.

Выпуск основной карты

Включено в пакет

2.3.

Выпуск дополнительной карты

Включено в пакет

2.4.

Максимальное количество дополнительных карт

2.5.
2.6.

Обслуживание карт, выпускаемых в рамках Пакета услуг
Перевыпуск банковской карты, в т.ч. дополнительной

Включено в пакет
Включено в пакет

2.7.
2.8.

Смена ПИН в банкоматах Банка и банкоматах сторонних банков
Получение информации о доступном платежном лимите:

Включено в пакет

2.8.1.

в банкоматах Банка

Включено в пакет

2.8.2.

в банкоматах других банков (при условии предоставления услуги банком – эквайером)

2.9.

Необоснованное опротестование операции по карте

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 2:
1. Срок изготовления банковской карты до 5-ти рабочих дней.

MIR Classic / MasterCard World

Три карты

Включено в пакет
300 рублей за одну операцию

2. Банк имеет право отказать в выпуске/перевыпуске карт при:
а) отсутствии денежных средств для оплаты комиссии Банка на Счете;
б) наличии задолженности перед Банком по уплате комиссии в соответствии с Тарифами;
в) наличии ограничений по Счету со стороны исполнительных органов.
3. Карты MasterCard World выпускаются (перевыпускаются) при наличии технической возможности.

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Открытие и обслуживание Счета
Открытие Счета (в рублях РФ, Доллар США, Евро)

Включено в пакет

Обслуживание Счета:
в рублях РФ
в Долларах США, Евро:

Включено в пакет

3.2.2.1.

при сумме совокупного остатка до 3 000 долларов США / евро

Включено в пакет

3.2.2.2.

при сумме совокупного остатка от 3 000 долларов США / евро

0,013 % в день от остатка

3.3.

Начисление процентов на остаток по Счету

3.4.

Закрытие Счета

3.5.

Изготовление и выдача справок

3.6.

Оформление доверенности на распоряжение Счетом

3.7.

Предоставление рекомендательного письма на английском языке

3.8.
3.9.

Предоставление выписки по Счету
Предоставление дубликатов платежных документов по запросу клиента:

3.9.1.

за последний календарный год на бумажном носителе

3.9.2.

за предыдущие периоды на бумажном носителе

6 % годовых на остаток от 100 рублей до 1 500 000 рублей
включительно,
при обороте в ТСП по карте от 10 000 рублей в месяц

7 % годовых на остаток от 100 рублей до 1 500 000 рублей
включительно,
при обороте в ТСП по карте от 10 000 рублей в месяц

Включено в пакет
150 рублей за одну справку на русском языке
500 рублей за одну справку на английском языке
(взимается в день приема заявления)
Включено в пакет
500 рублей за документ (в т.ч. НДС)
Включено в пакет
Включено в пакет
150 рублей за один экземпляр

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 3:
1. Комиссия по пункту 3.5 Тарифов не взимается за предоставление Банком справок по форме 2НДФЛ, а также справок в соответствии с Указание Банка России от 25.07.2021 № 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления
сведений и порядке ее заполнения".
2. Начисление процентов на остаток по Счету по Пакетам услуг "Комфорт" и "Премиум" осуществляется на остаток денежных средств от 100 рублей до 1 500 000 рублей (включительно), при условии совершения с использованием карты в текущем календарном
месяце операций по оплате товаров (услуг) в ТСП (за вычетом отмененных в текущем месяце операций) на сумму от 10 000 рублей и отражении их в выписке по Счету в рублях РФ за текущий месяц. Если остаток по Счету превышает 1 500 000 рублей, то проценты
на сумму, превышающую 1 500 000 рублей, не начисляются. На остатки денежных средств на Счетах, открытых в долларах США и евро, проценты не начисляются.
Проценты на остаток денежных средств по Счету рассчитываются ежедневно на входящий остаток денежных средств на Счете и выплачиваются не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов путем причисления начисленных
процентов на Счет в рублях РФ. При расторжении Договора проценты за текущий месяц не начисляются.
3. Комиссия за обслуживание Счета (Счетов), открытых в долларах США и евро, взимается ежедневно на сумму остатка на начало дня по Счету при совокупном (суммарном) остатке денежных средств на начало дня по всем Счетам / текущим счетам клиента,
открытым с 15.08.2022 в долларах США / евро, равном или превышающем 3 000 долларов США / евро. Комиссия взимается в валюте Счета отдельно с каждого Счета (Счетов) в долларах США / евро. В случае недостаточности средств для списания комиссии на
Счете, Банк списывает комиссию с иных Счетов / текущих счетов клиента, открытых в Банке. Для иных Счетов / текущих счетов в валютах, отличных от валюты списания, комиссия взимается в валюте счета списания в сумме, эквивалентной сумме комиссионного
вознаграждения по курсу, установленному Банком России на день списания соответствующего комиссионного вознаграждения.
Комиссия применяется к Счетам в долларах США / евро, открытым с 15.08.2022.

4.
4.1.

Переводы и платежи
при поступлении заявления на бумажном носителе

4.1.1.

переводы в рублях РФ и иностранной валюте внутри Банка (за исключением платежей в
пользу Банка)

4.1.2.

переводы в рублях РФ в сторонние банки на территории РФ (за исключением пункта 4.1.3.
Тарифов)

4.1.3.

переводы в рублях РФ в адрес Just2Trade Online Ltd (Кипр)

4.1.4.

переводы в иностранной валюте в сторонние банки (за исключением пунктов 4.1.5., 4.1.6.
Тарифов)

4.1.5.

переводы в иностранной валюте в адрес Just2Trade Online Ltd (Кипр)

4.1.6.

переводы в иностранной валюте в адрес Vision Financial Markets LLC и COR Clearing LLC
(США)

0,35% от суммы перевода,
min 100 рублей/ 4 USD/ 3 EUR, max 2 000 рублей/ 80 USD/ EUR
1,5% от суммы перевода,
min 150 рублей, max 2 000 рублей
Включено в пакет
0,8% от суммы перевода,
min 30 USD/ EUR, mах 200 USD/ EUR
По переводам в USD – 0,1% от суммы перевода, min 20 USD, max 250 USD;
По переводам в евро – не взимается
По переводам в USD - 25 USD

4.2.

при поступлении заявления по системе "Интернет-Банк":

4.2.1.

переводы в рублях РФ и иностранной валюте внутри Банка (за исключением пункта 4.2.2.
Тарифов)

4.2.2.

переводы в рублях РФ внутри Банка в адрес лизинговых компаний, указанных в
Приложении № 2 к «Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые
АО «Банк ФИНАМ» клиентам - физическим лицам».

4.2.3.

переводы в рублях РФ в сторонние банки на территории РФ (за исключением пункта 4.2.4
Тарифов)

4.2.4.

переводы в рублях РФ в адрес Just2Trade Online Ltd (Кипр)

4.2.5.

переводы в иностранной валюте в сторонние банки (за исключением пунктов 4.2.6, 4.2.7
Тарифов)

4.2.6.

переводы в иностранной валюте в адрес Just2Trade Online Ltd (Кипр)

4.2.7.

переводы в иностранной валюте в адрес Vision Financial Markets LLC и COR Clearing LLC
(США)

4.3.

Переводы с использованием сервиса срочного перевода

4.4.

Оплата налогов, штрафов, пеней и иных обязательных платежей в бюджет

4.5.
4.5.1.

Дополнительная плата за проведение операций по Счету на основании заявления на
периодический перевод денежных средств:
принятого на бумажном носителе

4.5.2.

принятого по системе "Интернет-Банк"

4.6.
4.6.1.

Оплата товаров/услуг:
через Систему электронных платежей (с использованием системы "Интернет-Банк"):

4.6.1.1. коммунальные платежи
4.6.1.2. иные платежи

Включено в пакет
2% от суммы перевода,
min 100 рублей
0,5% от суммы перевода,
min 30 рублей, max 750 рублей

Включено в пакет
Включено в пакет

0,5% от суммы перевода,
min 25 USD/ 25 EUR, mах 150 USD/ EUR

25 USD/ 25 EUR

По переводам в USD – 0,1% от суммы перевода, min 15 USD, max 200 USD;
По переводам в евро – не взимается
По переводам в USD - 25 USD
500 рублей за перевод
Включено в пакет

150 рублей
Включено в пакет

Включено в пакет
Не взимается

4.6.2.

в ТСП и банкоматах

Включено в пакет

4.6.3.

через СБПэй

Включено в пакет

4.7.

Оплата штрафов ГИБДД в сервисах Банка

Включено в пакет

4.8.

Переводы между банковскими картами через сервис АО "Банк ФИНАМ":

4.8.1.

переводы между картами, эмитированными Банком

Включено в пакет

4.8.2.

переводы на банковскую карту, эмитированную Банком, с банковских карт, эмитированных
сторонними банками

Включено в пакет

4.8.3.

переводы с банковской карты, эмитированной Банком, на банковские карты, эмитированные
сторонними банками (единый льготный лимит на все карты, выпущенные в рамках Пакета
услуг)

4.9.

Переводы денежных средств со Счета/ на Счет в системе "Интернет-Банк" по номеру
мобильного телефона с использованием Сервис быстрых платежей (СБП)

4.9.1.

4.9.2.
4.10.

4.11.

исходящие переводы
входящие переводы
Зачисление денежных средств на Счет, поступивших в безналичном порядке
Уточнение платежных инструкций, розыск сумм, запросы по переводам по инициативе
клиента

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 4:

До 20 000 рублей в месяц - без комиссии,
Свыше 20 000 рублей в месяц - 1,5% от суммы перевода, min
50 рублей

До 100 000 рублей в месяц - без комиссии,
Свыше 100 000 рублей в месяц - 1,5% от суммы перевода, min
50 рублей

До 200 000 рублей в месяц - без комиссии,
Свыше 200 000 рублей в месяц - 0,5% от суммы перевода, max
1 500 рублей
Включено в пакет

Включено в пакет

По счетам в USD/EUR – 3% от суммы операции, min 300 USD/EUR, но не более суммы операции;
по счетам в RUR – не взимается
100 рублей (по переводам в рублях) / 80 USD (по переводам в ин. валюте)
за запрос

1. По переводам в иностранной валюте, отличной от долларов США, комиссия рассчитывается в евро. При осуществлении переводов со Счетов, открытых в долларах США или евро, в иностранной валюте, отличной от указанных валют, конверсия осуществляется
по курсу банка-корреспондента, действующему на момент списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. При этом возможность перевода в выбранной клиентом валюте предварительно должна быть согласована с Банком.
2. Комиссия за перевод в иностранной валюте взимается в соответствии с указанными в заявлении на перевод инструкциями:
а) OUR – комиссия Банка списывается со счета клиента дополнительно к сумме перевода. Внимание! В случае если в проведении платежа участвуют зарубежные банки-посредники условия взимания комиссии могут быть ими изменены с OUR на SHA. В этом случае
комиссия банка-посредника будет удержана из суммы перевода.
б) BEN – комиссия Банка и комиссии других банков, участвующих в проведении платежа, относятся на счет бенефициара (получателя) и удерживаются из суммы перевода;
в) SHA – комиссия Банка списывается со счета клиента дополнительно к сумме перевода. Комиссии других банков, участвующих в проведении платежа, удерживаются из суммы перевода.
3. Срок исполнения Банком запросов клиентов о розыске и возврате валютных переводов зависит от срока рассмотрения соответствующего запроса иностранным банком-посредником, участвующим в проведении валютного перевода. В связи с санкциями,
введенными недружественными иностранными государствами в отношении российских банков, SWIFT-сообщения (запросы) о возврате или розыске платежа направляемые Банком в адрес банков-посредников, остаются преимущественно без ответа в разумный
срок, в связи нежеланием иностранных банков-посредников, участвующих в проведении платежа в поддержании надлежащего делового оборота и ведении переписки. Срок рассмотрения и исполнения запросов Банка по отправленным/полученным валютным
переводам не регламентирован международной практикой, иностранные банки-посредники не ограничены в своем праве затягивать рассмотрение наших запросов.
4. Переводы по п. 4.3 Тарифов осуществляются при условии, что банк получателя платежа принимает переводы с использованием сервиса срочного перевода. Комиссия по пункту 4.3 взимается дополнительно к комиссиям за осуществление переводов в рублях РФ в
сторонние банки.
5. Комиссия по п. 4.5.1. Тарифов взимается единовременно в день приема Банком заявления клиента на бумажном носителе.
6. Переводы по п. 4.8 Тарифов осуществляются в рублях РФ. При проведении перевода с/на счета банковских карт, открытых в иностранной валюте, конвертация производится банком-эмитентом по установленному им курсу. Переводы осуществляются только с
использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями Российской Федерации. Комиссия рассчитывается от суммы перевода и взимается дополнительно к сумме перевода с карты отправителя перевода в момент совершения перевода. Банком
установлены следующие лимиты по переводам в отношении одного клиента:
а) минимальная сумма одного перевода – 50 рублей РФ;
б) максимальная сумма одного перевода - 100 000 рублей РФ;
в) общая сумма переводов, совершенных в течение одного календарного дня - 150 000 рублей РФ;
г) общая сумма переводов, совершенных в течение календарного месяца – 590 000 рублей РФ.
Переводы по п. 4.8 осуществляются только в системе "Интернет-Банк".
7. Максимальная сумма одного перевода с использованием Системы быстрых платежей (СБП) составляет 599 999,99 рублей. Перевод денежных средств, предоставленных Банком клиенту на основании кредитного договора, не осуществляется. Переводы на счета по
вкладам не осуществляются. При расчете комиссии учитывается совокупный объем денежных средств по исходящим переводам с использованием СБП за текущий календарный месяц по всем счетам клиента, открытым в Банке.
8. Максимальная сумма одного платежа с использованием СБПэй составляет 599 999,99 рублей.
9. Дубликаты платежных документов предоставляются в течение трех рабочих дней.
10. Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществляется с учетом требования валютного законодательства РФ.
11. Комиссия за зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке на Счета в долларах США и евро, не взимается в следующих случаях:
- при переводах со счетов клиентов-физических лиц, открытых в Банке;
- при конверсионных операциях клиента;
- при возврате ранее отправленного перевода в долларах США и евро.

5.

Внесение и выдача наличных

5.1.
5.1.1.

Внесение наличных на Счет:
через банкоматы и ПВН Банка

5.1.2.

через банкоматы и ПВН сторонних Банков (операция совершается при условии
предоставления этой услуги банком – эквайером, при этом может взиматься комиссия банка эквайера)
через кассы в отделениях Банка без использования банковской карты

5.1.3.
5.2.

Включено в пакет
Включено в пакет
Включено в пакет

Выдача наличных денежных средств со Счета с использованием банковской карты:
Включено в пакет
До 500 000 рублей (эквивалент в ин. валюте) в месяц - без
До 50 000 рублей (эквивалент в ин. валюте) в месяц - без
комиссии,
комиссии,
Свыше 50 000 рублей (эквивалент в ин. валюте) в месяц Свыше 500 000 рублей (эквивалент в ин. валюте) в месяц - 1,5%
от суммы снятия,
1,5% от суммы снятия,
min 100 рублей/ 3 USD/EUR
min 100 рублей/ 3 USD/EUR

5.2.1.
5.2.2.

через банкоматы и ПВН Банка
через банкоматы сторонних банков

5.2.3.

через ПВН сторонних банков

5.3.
5.3.1.

Лимит выдачи наличных со Счетов с использованием карты
дневной лимит выдачи наличных

150 000 рублей или эквивалент в ин. валюте

300 000 рублей или эквивалент в ин. валюте

5.3.2.

месячный лимит выдачи наличных

800 000 рублей или эквивалент в ин. валюте

1 600 000 рублей или эквивалент в ин. валюте

5.4.
5.4.1.

1,5% от суммы снятия,
min 100 рублей/ 3 USD/EUR

Выдача наличных денежных средств со Счета без использования банковской карты
через кассы в отделениях Банка:

Включено в пакет

5.4.2.

лимит выдачи наличных со Счетов без использования карты

300 000 рублей (эквивалент в ин. валюте) в месяц
со всех счетов, открытых в рамках Пакета услуг

600 000 рублей (эквивалент в ин. валюте) в месяц
со всех счетов, открытых в рамках Пакета услуг

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 5:
1. Лимит выдачи наличных денежных средств со Счетов с использованием карты применяется совокупно ко всем картам, выпущенным в рамках Пакета услуг.

6.

Конверсионные операции

6.1.

Конверсия иностранной валюты одного государства в иностранную валюту другого
государства

Включено в пакет

6.2.

Продажа иностранной валюты за валюту РФ

Включено в пакет

6.3.

Покупка иностранной валюты за валюту РФ

Включено в пакет

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 6:
1. При поступлении заявки по системе "Интернет-Банк" операции осуществляются по курсу, установленному Банком для таких операций на момент приема соответствующей заявки. Банком исполняются заявки на сумму не более 100 000 долларов США или ее
эквивалента в другой иностранной валюте, рассчитанному по курсу ЦБ РФ на момент подачи заявки. Заявки, в общей сумме, превышающие указанный в настоящем абзаце лимит, исполняются по согласованию с Банком.

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2.
7.3.

Сервисы и привилегии
Оформление налогового, юридического, медицинского сервисов клиенту Банка:
тарифный план "Лайт"
тарифный план "Стандартный"
тарифный план "Максимальный"
SMS-информирование
Подключение и обслуживание в системе "Интернет Банк"

1 170 рублей в год
1 950 рублей в год
3 900 рублей в год

Услуга не предоставляется
Без взимания платы
3 300 рублей в год
Включено в пакет
Включено в пакет

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 7:
1. Услуги налогового сервиса оказывает ООО "Налогия" (ИНН 7702719127). Услуги юридического сервиса оказывает ООО «ЕЮС» (ИНН 7703722933). Услуги медицинского сервиса оказывает ООО Теледоктор 24» (ИНН 7731571690). Подробное описание и
условия программы налогового, юридического и медицинского сервисов размещены на сайте Банка https://finambank.ru/.
2. Тарифные планы "Лайт", "Стандартный" или "Максимальный" в рамках налогового, юридического и медицинского сервисов предоставляются на основании заявления, поданного в системе "Интернет-Банк", не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления, при достаточности денежных средств на Счете в российских рублях для списания комиссии за подключение сервисов. Комиссия за подключение сервисов налогового вычета, юридического помощника и телемедицины списывается в дату подключения
сервисов. В случае закрытия банковского Пакета услуг, оформленный ранее тарифный план в рамках сервиcа, действует до окончания срока, указанного в сертификате.
3. Бесплатные сервисы в рамках п. 7.1 Тарифов для Пакета "Премиум" предоставляются при отсутствии у клиента задолженности по оплате комиссий по услугам, предусмотренным настоящими Тарифами.
4. Стоимость услуг, указанных в п. 7.1 Тарифов, подлежит оплате Клиентом в пользу юридического лица, оказывающего Клиенту услуги на основании договора, заключенного Клиентом с соответствующим юридическим лицом.
5. Сервис в рамках п. 7.1 Тарифов предоставляется при условии совершения в текущем квартале операций по Счетам (дебетовые и кредитовые обороты, за исключением оборотов, связанных с переоценкой остатка, выраженного в иностранной валюте, со списанием
комиссий и иных платежей в пользу Банка, выплатой Cashback, выплатой начисленных процентов на остаток по Счету).

8.

Программа лояльности

8.1.

Ставка (размер) сashback

8.2.

Максимальный размер сashback в месяц по каждой банковской карте, выпущенной в рамках
Пакета услуг

1%, при условии, если сумма операций по карте в ТСП за
текущий месяц составляет от 10 000 рублей

1%

3 000 рублей

10 000 рублей

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий по пункту 8:
1. При расчете Оборота в ТСП по банковской карте для выплаты сashback учитывается оборот отдельно по каждой выпущенной в рамках Пакета услуг банковской карте.
2. Подробное описание и условия Программы лояльности сashback размещены на сайте Банка https://finambank.ru/.

