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РАЗДЕЛ 1. 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».
Накопительный счет – Счет, предусматривающий начисление процентов на остаток денежных средств.
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).
Пакет услуг - совокупность банковских услуг, в том числе отдельных банковских операций, предоставляемых в рамках
Тарифов по пакетам банковских услуг на основании Договора об обслуживании Держателей Карт, определяющие параметры
обслуживания Клиента.
Перевод БОС – перевод без открытия банковского счета.
Публичная оферта АО «Банк ФИНАМ» - Публичная оферта АО «Банк ФИНАМ» об условиях предоставления физическим
лицам услуги по осуществлению переводов денежных средств в валюте Российской Федерации c использованием реквизитов
банковских карт на специальный брокерский счет Акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ».
Пункт выдачи / взноса наличных (далее - ПВН) – специально оборудованное банком помещение для совершения
операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с использованием банковских карт.
Счет – банковский (текущий) счет, открытый в Банке клиенту - физическому лицу в соответствии с Договором
банковского счета для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной
практикой.
Счет карты – банковский (текущий) счет, открытый в Банке клиенту - физическому лицу в соответствии с
Договором об обслуживании Держателей Карт для проведения расчетов по операциям с использованием карты, в
т.ч. с использованием Кредита (Овердрафта).
Счет по вкладу (Вклад) – 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).
Сервис срочного перевода – перевод денежных средств в валюте РФ в другую кредитную организацию,
осуществляемый на основании распоряжения Клиента, поступившего в Банк с использованием системы «ИнтернетБанк». 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.
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые АО «Банк ФИНАМ» клиентам –
физическим лицам.
Тарифы по пакетам банковских услуг - Тарифы по обслуживанию физических лиц по пакетам банковских услуг
АО «Банк ФИНАМ».
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/.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы распространяются на услуги, предоставляемые Банком в ГО и ВСП Банка, расположенных на
территории Российской Федерации, клиентам – физическим лицам (резидентам и нерезидентам), кроме
индивидуальных предпринимателей, в рамках договоров банковского счета, банковского вклада, кредитным
договорам, а также на иные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.
Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Банком в рамках Договоров обслуживания
Держателей Карт АО «Банк ФИНАМ» устанавливаются отдельными тарифами.
Настоящие Тарифы применяются в ВСП в части установленного для данного ВСП перечня операций.
2. Комиссия подлежит оплате в момент совершения операции, если иное прямо не предусмотрено Тарифами. В
случае неоплаты клиентом комиссии, в том числе по причине отсутствия на Счете/Счете по вкладу клиента денежных
средств, Банк имеет право отказать в проведении операции. В случае отмены операции, сумма комиссии возврату не
подлежит.
3. Комиссия за предоставление Банком справок по форме 2НДФЛ, а также справок в соответствии с Указание Банка
России от 14.04.2020 № 5440-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" не взимается.
4. Комиссия взимается в валюте операции, если иное не установлено настоящими Тарифами. При взимании
комиссии в валюте отличной от валюты операции 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. Принятые Банком распоряжения о переводе денежных средств и заявки на покупку (продажу), конверсию
иностранной валюты исполняются в следующие сроки в зависимости от времени и способа поступления указанных
документов в Банк:
Вид операции

Валюта
операции

Время
поступления
распоряжения
в Банк на
бумажном
носителе

5.1

Перевод между
счетами одного
клиента, открытыми в
Банке в одной валюте
(за исключением
расторжения договора
Счета/Вклада)

валюта РФ,
доллары США,
евро,
Китайские юани

в рабочий день с
9:30 до 18:00
(МСК)
в рабочий день
после 18:00
(МСК);
в субботу с
10:00 до 16:00
(МСК)

5.2

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

валюта РФ,
доллары США,
евро,
Китайские юани

в рабочий день с
9:30 до 18:00
(МСК)
в рабочий день
после 18:00
(МСК);
в субботу с
10:00 до 16:00
(МСК)

5.3

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

валюта РФ,
доллары США,
евро,
Китайские юани

в рабочий день с
9:30 до 18:00
(МСК)
в рабочий день
после 18:00
(МСК);
в субботу с
10:00 до 16:00
(МСК)

5.4

Перевод на
брокерский счет,
открытый в АО

валюта РФ,
доллары США,
евро,

в рабочий день с
9:30 до 18:00
(МСК)

Срок
исполнения
распоряжений,
поступивших в
Банк на
бумажном
носителе
в текущий день с
10:00 до 19:00 по
(МСК)
не позднее
рабочего дня,
следующего за
днем
поступления
документа в Банк
с 10:00 до 19:00
(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 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 текущий день с
10:00 до 19:00
(МСК)

Время
поступления
распоряжения
в Банк по
системе
«ИнтернетБанк»
круглосуточно

Срок исполнения
распоряжений,
поступивших в
Банк по системе
«ИнтернетБанк»
on-line

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

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

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 22:00
(МСК)

on-line

3

«ФИНАМ»), не
требующий
проведения
валютного/кредитного
контроля

Китайские юани

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

5.5

Перевод в другую
кредитную
организацию /
иностранный Банк

валюта РФ

в рабочий день с
9:30 до 18:00
(МСК)
в рабочий день
после 18:00
(МСК);
в субботу с
10:00 до 16:00
(МСК)

5.6

Перевод в другую
кредитную
организацию /
иностранный банк

доллары США

в рабочий день с
9:30 до 14:00
(МСК)
в рабочий день
после 14:00
(МСК);
в субботу с
10:00 до 16:00
(МСК)

5.7

Перевод в другую
кредитную
организацию /
иностранный банк

евро

в рабочий день с
9:30 до 13:00
(МСК)
в рабочий день
после 13:00
(МСК);
в субботу с
10:00 до 16:00
(МСК)

5.8

Перевод в другую
кредитную
организацию /
иностранный банк

другие
иностранные
валюты

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)

5.9

Покупка (продажа)
безналичной
иностранной валюты
за валюту РФ
Конверсия иностранной
валюты одного
государства в
иностранную валюту
другого государства

доллары США,
евро,
Китайские юани
доллары США,
евро,
Китайские юани

5.10

в рабочий день с
22:00 до 00:00
(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
00:00 до 18:00
(МСК)
в рабочий день с
18:00 до 24:00
(МСК) и в
выходные дни

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
14:00 до 24:00
(МСК) и в
выходные дни

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 13:00
(МСК)
в рабочий день с
13:00 до 24:00
(МСК) и в
выходные дни

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
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
10:00 до 18:00
(МСК)

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

круглосуточно

on-line

в рабочий день с
10:00 до 18:00
(МСК)

в текущий день с
10:00 до 19:00
(МСК)

Услуга не
предоставляется

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.
6. Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте со Счетов/Счетов по вкладам осуществляется
Банком при условии их предварительного заказа клиентом, с учетом ограничений, установленных Банком России.
Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со Счетов/Счетов по вкладам, открытых в рублях РФ 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.
Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со Счетов/Счетов по вкладу, открытых в иностранной
валюте на сумму более 100.000 рублей осуществляется Банком при условии их предварительного заказа клиентом
не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их получения (день приема заявки не учитывается).
4

Заявки на выдачу наличных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте принимаются Банком
только при условии наличия на Счете/Счете по вкладу на момент подачи заявки остатка денежных средств,
соответствующего сумме заявки. Заявка, принятая и исполненная Банком, действительна до конца операционного
дня даты получения наличных денежных средств, определенной в заявке.
Заказ наличных денежных средств может быть сделан клиентом любым удобным для него способом
письменно или устно.
7. При переводе в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов (включая госпошлину), пеней и
штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, комиссия за перевод денежных средств
не взимается.
8. При проведении Банком операций, условия проведения которых отличаются от условий проведения операций,
предусмотренных Тарифами, а также операций, требующих при их выполнении значительного дополнительного
объема работ, или операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк по отдельному договору с клиентом
может на платной основе оказывать услуги или проводить операции.
9. Размер ставки налога на добавленную стоимость (НДС) определяется в соответствии с законодательством РФ на
дату оказания услуги клиенту.
10. Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, извещая клиентов путем размещения
соответствующей информации в доступных для клиентов местах в ВСП и ГО Банка и на официальном web-сайте
Банка www.finambank.ru не позднее, чем за 3 рабочих дней до вступления их в действия. В случае, если
изменения связаны с изменением законодательства РФ, улучшением условий оказания Клиенту услуг по Договору
банковского счета или изменением годовых процентных ставок по Счетам, срок 3 рабочих дней сокращается до 1
рабочего дня.
11. При расчете оборотов в ТСП по банковской карте, выпущенной в рамках Тарифов по пакетам банковских услуг,
для начисления процентов на остаток по Накопительному счету не учитываются покупки с МСС-кодами:
4813 Услуги телефонной связи
4814, 4815 Телекоммуникационные услуги (включая
телефонные услуги)
4816 Компьютерная сеть/Информационные услуги
4829 Денежные переводы
5094 Драгоценные камни и металлы, часы и ювелирные
изделия
5933 Ломбарды
5960 Услуги по страхованию
5967 Телемаркетинг
6010 Снятие наличности в кассе
6011 Снятие наличности в банкомате
6012 Покупка товаров или услуг в финансовых учреждениях
6050 Электронные деньги и пополнение электронных
кошельков, квази-кеш
6051 Нефинансовые институты - иностранная валюта,
денежные переводы,дорожные чеки, квази-кэш
6211 Ценные бумаги– Брокеры/Дилеры
6300 Продажа страхования, гарантированное размещение,
премии
6399 Страхование
6513 Агентства недвижимости
6529 Пополнение баланса счета в системе MasterCard – для
финансовых учреждений
6530 Пополнение баланса счета в системе MasterCard – для
торговых точек

6531 Пополнение баланса счета в системе MasterCard –
перечисление денег за покупку
6532 Платежные системы-финансовые организации-переводы
6533 Оплата участнику системы MasterCard – для торговых
точек
6534 Перевод денег в финансовом учреждении (только
MasterCard)
6535 Денежные переводы
6536 Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри
страны
6537 Денежные переводы MasterCard MoneySend - между
странами
6538 Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
6539 Транзакция по финансированию (исключая MoneySend)
6540 Транзакции по финансированию POI (за исключением
MoneySend)
7276 Оплата налогов и пошлин
7299 Иной сервис
7994 Галереи/учреждения видеоигр
7995 Транзакции по азартным играм
8699 Организации. Членства, нигде ранее не
классифицируемые
8999 Профессиональные услуги
9211 Судовые выплаты, включая алименты и детскую
поддержку
9223 Залог и платежные обязательства); 9399
(Правительственные услуги)
9754 Операции в казино, тотализаторах и иных игорных
заведениях
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РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ (ЗАКРЫТИЮ) И ВЕДЕНИЮ СЧЕТОВ / СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ
№
п/п

Наименование операции (услуги)

Размер
комиссии

3.1

Открытие Счета

Не взимается

3.2

Закрытие Счета

Не взимается

Ведение Счета/Счета по вкладу «до востребования» (за

100 руб./4
доллара США/
3 евро/20
китайских юаней

Комментарии
Счета открываются в
рублях РФ, долларах
США, евро и китайских
юанях
Комиссия взимается
ежемесячно в последний
рабочий день
календарного месяца при
соблюдении условий,
перечисленных в сноске 1

3.3

исключением счетов по вкладам «до востребования», открытых
в рамках договоров срочных вкладов «Лидер»)

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2

Предоставление выписок по Счету/Счету по вкладу в офисах обслуживания клиентов:
за один операционный день
не взимается
за период с 01.01.2006 года
не взимается
за период до 01.01.2006 года
150 рублей
Предоставление дубликатов платежных документов2:
сроком давности до 1 года
не взимается
сроком давности свыше 1 года
150 рублей
Дополнительная плата за проведение операций по
Счету на основании заявления на периодический
не взимается
перевод денежных средств, принятого по системе
«Интернет-Банк»
Предоставление справки по Счету/Счету по вкладу по месту требования:
150 рублей
Взимается в день приема
на русском языке
заявления клиента.
за документ
500 рублей
Взимается в день приема
на английском языке
заявления клиента.
за документ
Оформление доверенности на распоряжение
Не взимается
Счетом/Счетом по вкладу
500 рублей
Предоставление Банком рекомендательного письма на
в т.ч. НДС
за документ
английском языке

3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.9
3.10

Ежедневная комиссия за обслуживание Счета
(Счетов), в иностранной валюте3

3.10.1

при сумме совокупного остатка до 3 000 долларов США /
евро

3.10.2

при сумме совокупного остатка от 3 000 долларов США /
евро

Комиссия применяется к
Счетам в долларах США и
евро, открытым с
15.08.2022.

не взимается
0,013 % в день
от остатка

1 По

Счетам комиссия взимается при одновременном соблюдении следующих условий на момент формирования комиссии:
отсутствие операций по счету, открытому год назад и более, в течение последнего года (за исключением операций по
списанию комиссий Банка);
- остаток по счету на момент формирования комиссии составляет менее 3 000 рублей или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте, рассчитанного по курсу ЦБ РФ на день начисления комиссии.
По Счета по вкладам «до востребования» комиссия взимается при одновременном соблюдении следующих условий на момент
формирования комиссии:
счет открыт в рамках договора вклада «до востребования»;
отсутствие операций по счету, открытому год назад и более, в течение последнего года (за исключением операций по
списанию комиссий Банка и налогов, а также по зачислению процентов);
остаток по счету на момент формирования комиссии составляет менее 3 000 рублей или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте, рассчитанного по курсу ЦБ РФ на день начисления комиссии.
В случае если остаток по счету составляет сумму менее 100 руб./4 доллара США/3 евро/20 китайских юаней, комиссия взимается
в размере остатка.
2 Дубликаты платежных документов предоставляются в течении трех рабочих дней.
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 Счетам / Счетам карт 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 / Счетов карт клиента, открытых в Банке. Для иных Счетов / Счетов карт 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.
-
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РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п
4.1

4.1.1

4.1.2
4.2

4.2.1

4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.2.1
4.3.1.2.2
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.2.1

4.3.2.2.2
4.4
4.5

4.5.1

4.5.2

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

0,5% от суммы
зачисления

Взимается в случае совершения
клиентом первой расходной
операции по счету в счет
денежных средств, поступивших
от ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный»,
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный
Северокавказский». ООО
«Управляющая компания «Финам
Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Структурный».
Комиссия подлежит уплате в дату
осуществления клиентом первой
расходной операции.

Зачисление денежных средств на Счет:

поступивших от ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ кредитным
«Финам Кредитный», ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Финам Кредитный
Северокавказский», ООО «Управляющая
компания «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
кредитным «Структурный»

в остальных случаях
Не взимается
Перевод денежных средств со Счета/Счета по вкладу на другой счет, открытый в Банке:
0,35%
от суммы
Не распространяется на
платежи в пользу Банка.
при поступлении заявления на бумажном носителе
операции, min
100 рублей,
max 2000 рублей
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»:
на свой Счет/Счет по вкладу/Счет карты
Не взимается
(между своими счетами)
2%от суммы
в адрес лизинговых компаний, указанных
перевода, min 100
в Приложении № 2 к Тарифам РКО ФЛ
рублей
в адрес прочих клиентов Банка
Не взимается
Перевод денежных средств со Счета/Счета по вкладу в другую кредитную организацию:
в адрес Just2Trade Online Ltd (Кипр):
при поступлении заявления на бумажном носителе
Не взимается
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»:
стандартные переводы
Не взимается
500 рублей
Взимается дополнительно
сервис срочного перевода 1
за перевод
к п.4.3.1.2.1
прочие переводы:
1,5% от суммы
перевода,
при поступлении заявления на бумажном носителе
min 150 рублей,
max 2000 рублей
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»:
0,5 % от суммы
перевода,
стандартные переводы
min 30 рублей,
max 750 рублей
500 рублей
Взимается дополнительно
сервис срочного перевода 1
за перевод
к п.4.3.3.2.1
Оплата услуг через Систему электронных
Не взимается
платежей
(с
использованием
системы
«Интернет-Банк»)
Перевод БОС, в том числе:
2%
от суммы
в адрес клиентов других кредитных организаций
перевода,
min 100 рублей,
max 2000 рублей
в адрес юридических лиц/индивидуальных предпринимателей – клиентов Банка:
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4.5.2.1

4.5.2.2

с которыми Банком не заключены договоры на прием
платежей

с которыми Банком заключены соответствующие
договоры на прием платежей

2%
от суммы
перевода,
min 30 рублей,
max 2000 рублей
В соответствии
с Приложением
№2 к Тарифам

4.7
4.7.1

Взимается в дату приема
Уточнение платежных инструкций, розыск
100 рублей
Банком соответствующего
сумм, запросы по переводам по инициативе
за запрос
заявления клиента.
клиента
Оформление (по просьбе клиента) платежного документа на Перевод БОС:
в пользу клиентов Банка
не взимается

4.7.2

в пользу клиентов других кредитных организаций

4.6

4.8

4.8.1
4.8.2
4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.2.1

4.9.2.2

4.10.

4.11.

50 рублей

в т.ч. НДС

Прием платежей в пользу организаций – клиентов Банка, осуществленных по поручению
физических лиц посредством сервиса по переводу денежных средств с использованием
реквизитов банковских карт в целях пополнения своих лицевых счетов 2 для учета средств по
брокерским операциям или в целях передачи денежных средств по договору доверительного
управления3:
- с использованием реквизитов банковских карт,
Не взимается
эмитированных АО «Банк ФИНАМ»
- с использованием реквизитов банковских карт, эмитированных
прочими кредитными организациями, зарегистрированными на
территории Российской Федерации:
- первый платеж в целях пополнения своего
Не взимается
лицевого счета2
1% от суммы
к зачислению,
- второй и последующие платежи в целях
указанной в
пополнения своего лицевого счета2
поручении
min 50 рублей
1% от суммы
к зачислению,
- платежи в целях передачи денежных средств по
указанной в
договору доверительного управления3
поручении
min 50 рублей
Прием платежей посредством сервиса по переводу денежных средств с использованием реквизитов
банковских карт в целях пополнения своих лицевых счетов4, открытых клиентам – физическим
лицам в Банке для учета средства по брокерским операциям:
- с использованием реквизитов банковских карт,
Не взимается
эмитированных АО «Банк ФИНАМ»
- с использованием реквизитов банковских карт, эмитированных
другими кредитными организациями, зарегистрированными на
территории Российской Федерации:
- первый платеж в целях пополнения своего
Не взимается
лицевого счета4
1% от суммы
к зачислению,
- второй и последующие платежи в целях
указанной в
пополнения своего лицевого счета4
поручении
min 50 рублей
Прием платежей посредством сервиса по
переводу денежных средств с использованием
реквизитов банковских карт в рамках
Не взимается
Публичной оферты АО «Банк ФИНАМ» в
целях пополнения специального брокерского
счета АО «ФИНАМ»
Максимальная сумма одного
Не взимается
Оплата товаров/услуг через СБПэй

платежа 599 999,99 рублей
Переводы осуществляются при условии, что банк получателя платежа принимает переводы с использованием сервиса срочного
перевода.
2 Лицевой счет клиента – счет, открытый клиенту в рамках Регламента брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».
3 Договор доверительного управления – договор, открытый клиенту в рамках Регламента доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая Компания
«Финам Менеджмент».
1
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4

Лицевой счет клиента – счет, открытый клиенту в рамках Регламента брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ».

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п

5.1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2

Наименование операции (услуги)

Зачисление денежных средств на Счет1

Размер комиссии

Комментарии

по счетам в USD/EUR –
3% от суммы операции,
min 300 $/€, но не более
суммы операции

по счетам в иных валютах
– не взимается
Перевод денежных средств со Счета/Счета по вкладу на другой счет, открытый в Банке
0,35%
от суммы операции,
при поступлении заявления на бумажном носителе
min $4/€3
max $80/€60
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»:
на свой Счет/Счет по вкладу/Счет карты
Не взимается
(между своими счетами)
Не взимается
в адрес прочих клиентов Банка

Комиссия
взимается в
момент
зачисления
средств на счет.

Не
распространяется
на платежи в
пользу Банка.

Перевод денежных средств со Счета/Счета по вкладу в другую кредитную организацию/иностранный
банк, в том числе2:
5.3.1 в адрес Just2Trade Online Ltd (Кипр):
по переводам в USD –
0,1% от суммы перевода,
min $20, max $250
5.3.1.1 при поступлении заявления на бумажном носителе
5.3

5.3.1.2

при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»

по переводам в евро –
не взимается
по переводам в USD –
0,1% от суммы перевода,
min $15, max $200
по переводам в евро –
не взимается

5.3.3

в адрес Vision Financial Markets LLC и COR Clearing LLC
(США)
прочие переводы в USD3:

5.3.3.1

при поступлении заявления на бумажном носителе

5.3.2

5.3.3.2
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.5
5.3.5.1
5.3.5.2
5.4

по переводам в USD - $25

0,8 % от суммы перевода,
min $30, mах $200
0,5 % от суммы перевода,
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»
min $25, mах $150
прочие переводы в иностранной валюте отличной от USD / CNY3
0,8 % от суммы перевода,
при поступлении заявления на бумажном носителе
min €30, max €200
0,5 % от суммы перевода,
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»
min €25, max €150
прочие переводы в CNY3
0,8 % от суммы перевода,
при поступлении заявления на бумажном носителе
min ¥ 200, max ¥ 1400
0,5 % от суммы перевода,
при поступлении заявления по системе «Интернет-Банк»
min ¥ 175, max ¥ 1000
Уточнение платежных инструкций, розыск сумм,
запросы по переводам по инициативе клиента 4

80 USD

Взимается в дату
приема Банком
соответствующего
заявления клиента

Комиссия за зачисление денежных средств 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.
2 Комиссии взимаются в соответствии с указанными в заявлении на перевод инструкциями:
1
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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.
BEN – комиссия Банка и комиссии других банков, участвующих в проведении платежа, относятся на счет
бенефициара (получателя) и удерживаются из суммы перевода;
SHA – комиссия Банка списывается со счета клиента дополнительно к сумме перевода. Комиссии других
банков, участвующих в проведении платежа, удерживаются из суммы перевода.
3
При осуществлении переводов со счетов, открытых в долларах США, евро, китайских юанях, 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.
4
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 банковпосредников, остаются преимущественно без ответа в разумный срок, в связи нежеланием иностранных банковпосредников, 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.
РАЗДЕЛ 6. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п
6.1
6.2
6.2.1

6.2.2

Наименование операции (услуги)
Прием наличных денежных средств для
зачисления на Счет/Счет по вкладу

Размер комиссии

Комментарии

Не взимается
1

Выплата наличных денежных средств со Счета/Счета по вкладу, в том числе :
поступивших наличными
Не взимается
поступивших безналичным путем от ООО
«Управляющая Компания «Финам Менеджмент», ООО
«ФИНАМ ФОРЕКС», WHOTRADES LTD (Кипр),
Не взимается
Just2Trade Online Ltd (Кипр), АО «Банк ФИНАМ»,
ООО «Инвестиционный клуб», со специального
депозитарного счета АО «ФИНАМ» (в т.ч. в виде
дивидендов, купонного дохода, за выкуп акций и др.)

6.2.3

поступивших по договору РЕПО, где АО «ФИНАМ»
выступает поверенным или комиссионером

Не взимается

6.2.4

поступивших на Счет/Счет по вкладу безналичным
путем из других кредитных организаций, со счетов
других клиентов, открытых в Банке (в т.ч. АО
«ФИНАМ»), со Счета карты, а также в результате
продажи клиентом безналичной иностранной валюты со
своего Счета, и находившихся на Счетах/Счетах по
вкладам более 30 календарных дней

Не взимается

6.2.5

поступивших на Счет/Счет по вкладу безналичным путем и находившихся на Счетах/Счетах по вкладам
до 30 календарных дней включительно, в том числе:

6.2.5.1

в результате продажи клиентом безналичной
иностранной валюты со своего Счета, открытого в Банке

6.2.5.2

6.3

6.4

6.5

из других источников:
- до 500 000 рублей включительно
- от 500 000,01 до 1 500 000 рублей включительно
- от 1 500 000,01 до 5 000 000 рублей включительно
- свыше 5 000 000 рублей
Прием наличных денежных средств для
осуществления Перевода БОС
Выплата наличными Перевода БОС,
поступившего от физического лица:
- до 2 000 000 рублей включительно
- свыше 2 000 000 рублей
Выплата наличными Перевода БОС,
поступившего от юридических лиц в рамках
договора, заключенного с Банком

Не взимается
1% от суммы выплаты
2% от суммы выплаты
3,5% от суммы выплаты
7% от суммы выплаты
Не взимается

2% от суммы перевода
10% от суммы перевода
В соответствии с
Приложением № 1
к Тарифам
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Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах АО «Банк ФИНАМ» с использованием
банковских карт, эмитированных сторонними банками:

6.6

2%
от суммы операции

6.6.1

в ПВН

6.6.2

в банкоматах

6.7
6.8

Пересчет и проверка подлинности банкнот
Обмен
:
Обмен банкнот одного номинала на банкноты
другого номинала (включая пересчет и проверку
подлинности)
Обмен монет одного номинала на банкноты/монеты
другого номинала (включая пересчет и проверку
подлинности)

Не взимается

Услуга предоставляется
по картам MasterCard,
Visa и Мир.
Ограничение суточного
лимита на общую сумму
операций - 150.000,00
рублей
Услуга предоставляется
по картам MasterCard,
Visa и Мир.
Банком установлены
следующие ограничения:
- лимит по сумме одной
операции: 10 000,00 рублей
или эквивалент в
иностранной валюте;
- суточный лимит на
общую сумму операций:
100 000,00 рублей или
эквивалент в иностранной
валюте.

0,15% от суммы

банкнот/монет2

6.8.1

6.8.2

0,3% от суммы
min 150 рублей
5% от суммы
min 150 рублей

1 При

выдаче соблюдается следующая очередность списания со Счета/Счета по вкладу денежных средств:
1. Денежные средства, поступившие на Счет/Счет по вкладу наличными.
2. Денежные средства, поступившие на Счет/Счет по вкладу от ООО «Управляющая Компания «Финам Менеджмент», ООО
«ФИНАМ ФОРЕКС», WHOTRADES LTD (Кипр), Just2Trade Online Ltd (Кипр), АО «Банк ФИНАМ» (в т.ч. поступившие по
кредитному договору, заключенному с Банком), ООО «Инвестиционный клуб», со специального депозитарного счета АО
«ФИНАМ» (в т.ч. в виде дивидендов, купонного дохода, за выкуп акций и др.).
3. Денежные средства, поступившие на Счет/Счет по вкладу по договору РЕПО, где АО «ФИНАМ» выступает поверенным или
комиссионером.
4. Денежные средства, поступившие на Счет/Счет по вкладу безналичным путем из других кредитных организаций, со счетов
других клиентов, открытых в Банке (в т.ч. от АО «ФИНАМ»), со Счета карты, а также в результате продажи клиентом безналичной
иностранной валюты со своего Счета, и находившиеся на Счетах/Счетах по вкладам более 30 календарных дней.
5. Денежные средства, поступившие на Счет/Счет по вкладу в результате продажи клиентом безналичной иностранной валюты
со своего Счета, и находившиеся на Счетах/Счетах по вкладам клиента до 30 календарных дней включительно. При выдаче
наличных денежных средств применяется хронологическая очередность по методу FIFO.
6. Денежные средства, поступившие на Счет/Счет по вкладу безналичным путем из других кредитных организаций, со счетов
других клиентов, открытых в Банке (в т.ч. от АО «ФИНАМ»), со Счета карты, и находившиеся на Счетах/Счетах по вкладам
клиента до 30 календарных дней включительно. При выдаче наличных денежных средств применяется хронологическая
очередность по методу FIFO.
При поступлении на Счет/Счет по вкладу денежных средств с другого Счета/Счета по вкладу клиента, открытого в валюте РФ, учитывается
общий срок хранения этих денежных средств на счетах клиента в Банке (кроме Счетов карт).
2 Банк

вправе отказать в предоставлении услуги в случае отсутствия у Банка банкнот и/или монет требуемого номинала.

РАЗДЕЛ 7. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ1
№ п/п

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

7.1

Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на Счет/Счет по вкладу 2

7.2

Выплата наличных денежных средств со Счета/Счета по вкладу, в том числе

7.2.1.

поступивших наличными
поступивших безналичным путем от WHOTRADES
LTD (Кипр), Just2Trade Online Ltd (Кипр), АО
«Банк ФИНАМ»
поступивших в результате покупки (конверсии)
клиентом безналичной иностранной валюты со своего
Счета (Счетов) в Банке, в том числе:

7.2.2

7.2.3

Не взимается
2,3,4,7

:

Не взимается
Не взимается
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7.2.3.1
7.2.3.2
7.2.4
7.2.4.1
7.2.4.1.1

7.2.4.1.2

7.2.4.2
7.2.5
7.2.5.1
7.2.5.2
7.3
7.4

находившихся на счетах клиента до 30 календарных
1% от суммы выплаты
дней включительно
находившихся на счетах клиента более 30
Не взимается
календарных дней
поступивших от АО «ФИНАМ», в том числе:
находившихся в Банке на счетах клиента до 30 календарных дней включительно, в том числе:
в сумме до 5000 долларов США/евро включительно в
Не взимается
календарный день
1% от суммы
выплаты,
в сумме более 5000 долларов США/евро
превышающей
5000 долларов
США/евро
находившихся в Банке на счетах клиента более 30
Не взимается
календарных дней
прочих денежных средств, поступивших в Банк безналичным путем, в том числе:
находившихся в Банке на счетах клиента до 30
1% от суммы выплаты
календарных дней включительно
находившихся в Банке на счетах клиента более 30
Не взимается
календарных дней
Пересчет и проверка подлинности наличных
0,15% от суммы
денежных средств
Обмен банкнот одного номинала на банкноты
0,5% от суммы,
другого номинала (включая пересчет и проверку
минимум
150 рублей
подлинности)6

1 Кассовое обслуживание производится

в долларах США и евро, если это не противоречит установленному для соответствующего
ВСП перечню операций.
2 Выплата со Счета/Счета по вкладу 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.
3
При выдаче соблюдается следующая очередность списания со Счета/Счета по вкладу денежных средств:
1.Денежные средства, поступившие наличными.
2.Денежные средства, поступившие от WHOTRADES LTD (Кипр), Just2Trade Online Ltd (Кипр), АО «Банк ФИНАМ» (в т.ч.
поступившие по кредитному договору, заключенному с Банком).
3.Денежные средства, поступившие в результате покупки (конверсии) клиентом безналичной иностранной валюты за
безналичную валюту РФ со своего счета в Банке, и находившиеся на счетах клиента более 30 календарных дней.
4. Денежные средства в сумме до 5000 долларов США/евро включительно, поступившие от АО «ФИНАМ» и находившиеся на
счетах клиента до 30 календарных дней включительно.
5. Денежные средства, поступившие от АО «ФИНАМ» и находившиеся на счетах клиента более 30 календарных дней.
6.Прочие денежные средства, находившиеся на счетах клиента более 30 календарных дней.
7.Денежные средства, поступившие в результате покупки (конверсии) клиентом безналичной иностранной валюты со счета
за безналичную валюту РФ со своего счета в Банке, и находившиеся на счетах клиента до 30 календарных дней
включительно.
8. Денежные средства в сумме более 5000 долларов США/евро, поступившие от АО «ФИНАМ» и находившиеся на счетах клиента
до 30 календарных дней включительно.
9.Прочие денежные средства, находившиеся в Банке на счетах клиента до 30 календарных дней включительно.
4 При поступлении на Счет/Счет по вкладу денежных средств с другого счета, открытого в Банке в той же иностранной валюте, учитывается
общий срок хранения этих денежных средств на счетах клиента в Банке, открытых в той же валюте (за исключением Счетов карт).
5 При выдаче соблюдается следующая очередность списания со Счета/Счета по вкладу денежных средств:
1.Денежные средства, поступившие от всех источников выплаты, по которым комиссия не взимается;
2.Денежные средства, поступившие от иных источников.
6 Банк вправе отказать в предоставлении услуги в случае отсутствия у Банка банкнот требуемого номинала.
7
До 09 сентября 2022 комиссия за выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте со Счета/Счета по вкладу не взимается на
основании Решения Совета директоров Банка России от 11 марта 2022. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в иностранной
валюте со Счета/Счета по вкладу, удержанная с 9 марта 2022, подлежит возврату клиенту по его заявлению с учетом порядка,
установленного Решением Совета директоров Банка России от 11 марта 2022.

РАЗДЕЛ 8. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ БЕЗНАЛИЧНОЙ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ1
№ п/п
8.1
8.2
8.3

Наименование операции (услуги)
Конверсия иностранной валюты одного государства в
иностранную валюту другого государства
Продажа иностранной валюты за валюту РФ
Покупка иностранной валюты за валюту РФ

Размер комиссии

Комментарии

Не взимается
Не взимается
Не взимается

При поступлении заявки на бумажном носителе операции осуществляются по курсу, установленному Банком на момент приема Банком
соответствующей заявки.
1
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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.

РАЗДЕЛ 9. ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЮ АККРЕДИТИВОВ В ВАЛЮТЕ РФ
№ п/п
9.1.
9.2.
9.2.1

9.2.2
9.3.

9.3.1

9.3.2
9.4.

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Комментарии

500 рублей
Авизование или передача аккредитива
Открытие аккредитива, увеличение его суммы или пролонгация срока действия:
0,15% от суммы
аккредитива,
В пределах покрытия
min 500 рублей,
max 10 000 рублей
По соглашению
Сверх покрытия
сторон
Подтверждение аккредитива, авизование с добавлением подтверждения, увеличение суммы или
пролонгация срока действия подтвержденного аккредитива:
0,15% от суммы
аккредитива,
min 500 рублей,
В пределах покрытия
max 10 000 рублей
(за трехмесячный
период или его
часть)
По соглашению
Сверх покрытия
сторон
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы
500 рублей
и пролонгации срока действия) или авизование изменения
условий аккредитива; аннулирование аккредитива

9.5.

Платежи, проверка или прием и отправка документов

9.6.

Возврат получателю документов, имеющих расхождения с
условиями аккредитива, или запрос согласия контрагента
на оплату таких документов

Комиссия за
проверку (раскрыти
е) аккредитива не
0,15% от суммы взимается по
сделкам с
аккредитива,
использованием
min 500 рублей, кредитных
max 10 000 рублей денежных средств,
предоставленных
АО «Банк
ФИНАМ».

500 рублей
(взимается с
получателя)

РАЗДЕЛ 10. КРЕДИТОВАНИЕ
№ п/п
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.2
10.2.1
10.2.2

Наименование операции (услуги)
Предоставление справок по кредитным договорам
стандартная справка о размере (наличии) ссудной
задолженности (в том числе просроченной)
стандартная справка о суммах, направленных в погашение
основного долга и процентов
стандартная справка о кредитной истории в Банке
ответ на нестандартный запрос клиента по кредитным договорам
(составленный не по типовым формам запросов, установленным
Банком)

Дополнительные услуги по потребительским кредитам
за рассмотрение заявления о возможности внесения
изменений в состав обеспечения по кредитному договору
за рассмотрение заявления о возможности изменения даты
платежа по кредитному договору

Размер комиссии

Комментарии

Не взимается
Не взимается
300 рублей

в т.ч. НДС

700 рублей

в т.ч. НДС

5000 рублей
1000 рублей
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РАЗДЕЛ 11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ БАНК»
№ п/п
11.1
11.2

Наименование операции (услуги)
Подключение к системе «Интернет Банк»
Обслуживание по системе «Интернет Банк»

Размер комиссии

Комментарии

Не взимается
Не взимается

РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ УСЛУГИ1
№ п/п

Наименование операции (услуги)

Размер комиссии

Предоставление сведений о местонахождении кредитной
500 рублей
истории из Центрального каталога кредитных историй
Запрос в Центральный каталог кредитных историй на
500 рублей
12.2
формирование (изменение) кода субъекта кредитной истории
Запрос в Центральный каталог кредитных историй на
500 рублей
формирование дополнительно кода субъекта кредитной
12.3
истории
Запрос в Центральный каталог кредитных историй с целью
500 рублей
12.4
аннулирования кода субъекта кредитной истории
1
заявление на предоставление услуги принимается только на бумажном носителе
12.1

Комментарии
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС

РАЗДЕЛ 13. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ1 __________________________________________________________

№ п/п
13.
13.1.

13.2.

13.3.

Наименование операции (услуги)
Начисление процентов на остаток денежных средств2:
при наличии подключенного Пакета услуг «Комфорт» и
оборота в ТСП по картам, выпущенным по Пакету услуг
«Комфорт» от 10 000 рублей в месяц
при наличии подключенного Пакета услуг «Корпоративный» и
оборота в ТСП по картам, выпущенным по Пакету услуг
«Корпоративный» от 10 000 рублей в месяц
при наличии подключенного Пакета услуг «Премиум» и
оборота в ТСП по картам, выпущенным по Пакету услуг
«Премиум» от 10 000 рублей в месяц

Процентная
ставка
(в процентах
годовых)3
6%

6,5%

7%

Комментарии

Проценты
начисляются на
остаток до
10 000 000
рублей
включительно,
свыше
10 000 000
рублей не
начисляются2.

1 Максимальное

количество действующих Накопительный счетов у одного клиента – 1 (один).
Начисление процентов на остаток по Накопительному счету осуществляется на сумму денежных средств, не превышающую
10 000 000 рублей (включительно), при условии совершения с использованием Карты, выпущенной в рамках Пакетов услуг, в
текущем календарном месяце операций по оплате товаров (услуг) в торгово-сервисном предприятии (ТСП) (за вычетом
отмененных в текущем месяце операций) на сумму от 10 000 рублей и отражении их в выписке по Счету карты в рублях РФ за
текущий месяц. При этом, проценты начисляются со дня, следующего за днем открытия Накопительного счета, в случае, если
имеется действующий Пакет услуг, либо со дня следующего за днем подключения Клиентом Пакета услуг, в случае если Пакет
услуг не был подключен ранее.
При наличии у Клиента нескольких подключенных Пакетов услуг применяется процентная ставка, действующая для того
Пакета услуг, по карте которого в текущем месяце были совершены операции по оплате товаров (услуг) в ТСП (за вычетом
отмененных в текущем месяце операций) на сумму более 10 000 рублей и отражении их в выписке по Счету карты в рублях РФ
за текущий месяц.
Проценты рассчитываются ежедневно на сумму остатка денежных средств на Накопительном счете на начало операционного
дня по текущей ставке и начисляются в последний операционный день календарного месяца за полный календарный месяц. Для
начисления процентов за базу берется действительное число календарных дней в текущем году (365 или 366 дней).
Начисленные проценты уплачиваются на Накопительный счет ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего
за месяцем начисления процентов. При расторжении Договора и закрытии Накопительного счета ранее окончания расчетного
периода, проценты за текущий месяц не начисляются.
2
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Приложение № 1
к Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые АО "Банк ФИНАМ" клиентам –
физическим лицам:
Выдача наличных денежных средств по Переводам без открытия банковского счета, поступивших от
юридических лиц в рамках договоров, заключенных с Банком
Наименование юридического лица, с которым
Банк заключил договор на выплату денежных
средств физическим лицам

Регион

Размер комиссии

АО "ФИНАМ"
(по договору на брокерское обслуживание)

Все регионы

Не взимается

Все регионы

Не взимается

Все регионы

Не взимается

АО "ФИНАМ"
(по договору об обслуживании на валютном рынке)
ООО «Управляющая компания «Финам
Менеджмент»
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Приложение № 2
к Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые АО "Банк ФИНАМ" клиентам –
физическим лицам:
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми Банком заключены
договоры о приеме Переводов без открытия банковского счета

№
п/п

Наименование
юридического лица(ИП) с
которым Банк заключил
соответствующий договор

1.

АО «ФИНАМ»

2.

ООО «Управляющая
компания Финам
Менеджмент»
АНО «УЦ «ФИНАМ»
(Автономная некоммерческая
организация «Учебный центр
«ФИНАМ»)

3.

4.

ООО «ФИНАМ-Ярославль»

5.

ООО «УЦ Финам-Ростов»

6.
ООО «Полигарх-ФИНАМ»
7.

ООО «Финам-Оренбург»

8.

ИП Разинков В.В

9.

ООО «Финам-Магнитогорск»

10.

ООО «ФИНАМ Юг-Учебный
центр»

11.

ООО «Финам-Вологда»

12.

ООО «ФИНАМ Владимир»

13.

ООО «ФИНАМ-Сургут»

14.

ООО «ФИНАМ-Енисей»

15.
ООО "ФИНАМНижневартовск"
16.

ООО «ФИНАМ Зилант»

17.

ООО «ФИНАМ-НН»

18.

ООО "Клуб трейдеров"

19.

ООО "Модуль-Инвест"

20.

ООО "ФИНАМ Чебоксары"

21.

ООО ИФК "Капитал-Резерв"

22.
ООО "Финам РБ”
23.
24.

ООО "ТО ФИНАМ"
ИП Нуреева Т.П.

Вид перевода

ВСП Банка, в
которых
предоставляется
услуга

Размер
комиссии

По договору о брокерском
обслуживании

Все ВСП Банка

Не взимается

По договору доверительного
управления

Все ВСП Банка

Не взимается

Оплата за обучение

ВСП Банка в
г. Москва

Не взимается

Все ВСП Банка

Не взимается

Все ВСП Банка

1% от суммы
перевода

ДО Пермь /
ДО Липецк /
ДО Ярославль

1% от суммы
перевода

Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг

Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка
Все ВСП Банка

Оплата за USB-накопитель
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за информационноконсультационные услуги
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг и за
обучение
Оплата за туристические услуги
Оплата за консультационные
услуги

Все ВСП Банка

1% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
Не взимается
1% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
Не взимается
1% от суммы
перевода
30 руб. за
перевод
1% от суммы
перевода

Все ВСП Банка

Не взимается

Все ВСП Банка

Не взимается

Все ВСП Банка
Все ВСП Банка

1% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода

Все ВСП Банка

Не взимается

Все ВСП Банка

Не взимается

Все ВСП Банка

Не взимается

Все ВСП Банка

Не взимается
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№
п/п

Наименование
юридического лица(ИП) с
которым Банк заключил
соответствующий договор

25.
ООО "Прориент Лизинг"
26.
ООО «Лизинг Сервис»
27.
ООО «Авангард Лизинг»
28.
ООО "Инфо-Мир"
29.
ООО "Авто-Лизинг
Красноярск"

30.

ООО "Авто-Лизинг Сибирь"

31.
ООО "АФ Лизинг"
32.
ООО "Воронеж Авто-Лизинг"
33.
ООО "Донская Лизинговая
компания"
34.
ООО "Евролизинг"
35.
ООО "Лизинг Гарант КРК"
36.
ООО "Лизинг Екатеринбург"
37.
ООО "Лизинг менеджмент
компани"
38.
ООО "Лизинг Партнер"
39.
ООО "Лизинг сейлз тим"
40.

ООО "Лизинг Стандарт"

Вид перевода
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;

ВСП Банка, в
которых
предоставляется
услуга

Размер
комиссии

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО Красноярск

1% от суммы
перевода

ККО Новосибирск

1% от суммы
перевода

ККО Казань

1% от суммы
перевода

ККО Липецк
ККО Омск
ККО Красноярск

1% от суммы
перевода

ККО
Ростов-на-Дону

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО Краснодар

1% от суммы
перевода

ККО
Екатеринбург

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО Казань
ККО Казань-2

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО
Екатеринбург

1% от суммы
перевода
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№
п/п

Наименование
юридического лица(ИП) с
которым Банк заключил
соответствующий договор

41.
ООО "Лизинг Техникс"
42.
ООО "ЛизингПоволжья"
43.
ООО "МосЛизинг"
44.
ООО "НН Лизинг"
45.
ООО "Современные
лизинговые технологии"
46.
ООО "ТулаЛизингФинанс"
47.
ООО "Урал Лизинг 66"
48.
ООО "ФинЛизинг"
49.
ООО "Западная Сибирь АвтоЛизинг"

50.

ООО "Адванс лизинг"

51.
ООО "ДС Лизинг"

52.
ООО "Прогресс Лизинг"

53.

ООО "Эксперт Лизинг"

54.
55.

ООО «ФИНАМ
ЧЕЛЯБИНСК»
ООО «ФИНАМ-Иркутск»

56.

ООО «ФИНАМ-КИРОВ»

Вид перевода
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа.
Оплата по договору лизинга;
Оплата по договору куплипродажи транспортного средства;
Оплата по договору займа.
Оплата по договору лизинга
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг
Оплата за оказание
консультационных услуг

ВСП Банка, в
которых
предоставляется
услуга

Размер
комиссии

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО Самара

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО Нижний
Новгород

1% от суммы
перевода

ВСП Банка в
г. Москва

1% от суммы
перевода

ККО Тула

1% от суммы
перевода

ККО
Екатеринбург

1% от суммы
перевода

ККО Нижний
Новгород

1% от суммы
перевода

ККО Омск
ККО Тюмень

1% от суммы
перевода

ККО
Санкт-Петербург

1% от суммы
перевода

ККО
Санкт-Петербург

1% от суммы
перевода

ККО
Санкт-Петербург

1% от суммы
перевода

ККО Казань
ККО Челябинск

1% от суммы
перевода
Не взимается

ККО Иркутск

Не взимается

ККО Киров

1% от суммы
перевода
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