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1) Все комиссии уплачиваются:  

- по операциям в валюте РФ – в рублях РФ; 

- по операциям в иностранной валюте – в валюте операции; 

- по операциям с банковскими картами – в валюте счета, по которому проводится операция. Если 

операция по счету проводится в валюте, отличной от валюты счета, то комиссия пересчитывается в 

валюту счета по курсу Банка России на дату списания комиссии.  

Если комиссия составляет менее 5 евро или 1 доллар США, то она уплачивается в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату совершения операции.       

2) Все комиссии уплачиваются самостоятельно клиентом либо путем списания Банком c банковского 
счета клиента. 

При недостаточности средств на соответствующем банковском счете клиента комиссия списывается с 
любых других открытых в Банке банковских счетов клиента в пересчете по курсу Банка России на дату 
списания комиссии (при необходимости произведения пересчета).  

При отсутствии банковского счета комиссия уплачивается клиентом через кассу Банка. 

3) Комиссионное вознаграждение НДС не облагается, если в тексте не указано «в т.ч. НДС».  

4) При зачислении на банковский счет Клиента денежных средств в валюте, отличной от 

валюты счета, Банк производит пересчет (конверсию) поступивших денежных средств в 

валюту банковского счета Клиента по курсу Банка на дату зачисления денежных средств. 

5) При срок оплаты «Ежемесячно» комиссия взимается единожды в срок до последнего дня 

текущего месяца. 
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РАЗДЕЛ 1: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ 

№ 

п/п 
Наименование видов услуг Тариф в рублях или % Срок оплаты 

1. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

1.1. Перечисление денежных средств: 

внутри Банка 

 

0,5 % от суммы перевода,  

минимум – 50, 
максимум – 1 000 

в момент проведения 

операции 

в иные кредитные организации  
1 % от суммы перевода, 

минимум – 50, 
максимум – 2 000 

клиентов, с которыми заключен договор аренды 

банковской ячейки АО «ГОРБАНК» 
1 % от суммы перевода, 

минимум – 50,  
максимум – 1 000 

в качестве платежей в бюджет и внебюджетные фонды бесплатно 

1.2. Выдача наличных денежных средств, поступивших по 

переводу без открытия банковского счета 

0,5 % от суммы перевода в момент проведения 

операции 

2.  ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2.1. Перечисление денежных средств с текущего счета: 

внутри Банка 
бесплатно 

в иные кредитные организации 
1 % от суммы перевода, 

минимум – 50,  

максимум – 2 000 

в момент проведения 

операции 

в иные кредитные организации по программе 

рефинансирования ипотечных кредитов бесплатно 

в качестве платежей в бюджет и внебюджетные фонды 
бесплатно 

2.2. Открытие аккредитива 0,1 % от суммы, 

 минимум – 1 500,  

максимум – 10 000 

по факту оказания услуги 

2.2.1. Выдача получателю средств копии открытого 

аккредитива со штампом Банка по заявлению (за один 

документ) 

100,  

кроме того НДС - 20 
по факту оказания услуги 

2.2.2. Выдача плательщику по аккредитиву копии платежного 

поручения об исполнении аккредитива со штампом 

Банка по заявлению (за один документ) 

100,  

кроме того НДС - 20 
по факту оказания услуги 

2.2.3. Внесение изменений в условия открытого аккредитива 3 000 по факту оказания услуги 

2.2.4. Перечисление задепонированных денежных средств по 

отзываемому аккредитиву со счета 40901 в иные 

кредитные организации 

1 % от суммы перевода, 

 минимум – 50, 

максимум – 2 000 

в момент проведения 

операции 

2.3. Выдача наличных денежных средств с текущего счета 

по суммам, поступившим в банк безналичным 

переводом из других кредитных организаций и 

зачисленных на текущий счет 

 

5 %  

от суммы свыше  

200 000 руб.  

по совокупности в течение 

календарного месяца  

 

при выдаче свыше  

1 000 000 руб.  

 

 

 

в момент проведения 

операции 
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РАЗДЕЛ 1: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ 

№ 

п/п 
Наименование видов услуг Тариф в рублях или % Срок оплаты 

по совокупности в течение 

календарного месяца -  

тариф договорный 

Примечание к п. 2.3.: 

-  комиссионное вознаграждение не взимается с сумм заработной платы и других социальных выплат, дивидендов; 

- размер комиссионного вознаграждения за выдачу наличных денежных средств свыше 1 000 000 руб. устанавливается 
индивидуально и оговаривается в дополнительном соглашении к договору банковского счета; 

- размер комиссионного вознаграждения за выдачу наличных денежных средств, поступивших на текущий счет по исполненному 
Банком аккредитиву, денежные средства которого поступили безналичным переводом из других кредитных организаций, 
устанавливается индивидуально и оговаривается в дополнительном соглашении к договору банковского счета 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА 

3.1. Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков 

Банка России 
бесплатно  

3.2. Розыск денежных средств по счетам клиентов/ подтверждение зачисления платежа в другой кредитной 

организации (по запросу клиента): 

текущего года  100 
по факту оказания услуги 

прошлых лет 
 

300 

3.3. Размен валюты РФ: 

банкнот Банка России одного номинала на банкноты 

Банка России другого номинала 

2 %,  

минимум 100 руб. в момент проведения 

операции банкнот Банка России одного номинала на монету Банка 

России другого номинала 

10 %,  

минимум 200 руб. 

3.4. Проверка платежеспособности денежных знаков Банка 

России без предоставления подтверждающего 

документа (за одну банкноту) 

 

1,50 (НДС не облагается) 
в момент проведения 

операции 
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РАЗДЕЛ 2: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ  
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

2.1. ТАРИФЫ, ВЗИМАЕМЫЕ В ВАЛЮТЕ СЧЕТА (ОПЕРАЦИИ) 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг 
Тариф 

в валюте счета 
(операции) 

Срок оплаты 
 

1.  ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1.1. 
 

Исходящие переводы с банковского счета клиента и переводы без 
открытия банковского счета 
 

0,5 % от суммы 
перевода, 

минимум – 50, 
максимум – 250 

в момент 
проведения 
операции 

Примечание к п. 1.1.:  

 если в заявлении на перевод указывается: “списать с нашего счета” (OUR), то Банк осуществляет платеж в полном 
объеме и списывает со счета клиента свою комиссию; 

 если в заявлении на перевод указывается: “отнести на счет бенефициара” (BEN), то Банк осуществляет платеж на сумму, 
уменьшенную на свою комиссию, банки-корреспонденты вычитают из суммы платежа свои комиссии; 

 если в заявлении на перевод указывается: “по уполномоченному банку списать с нашего счета, по банку-корреспонденту 
отнести на счет бенефициара” (SHA), то Банк осуществляет платеж в полном объеме и списывает со счета клиента 
свою комиссию, банки-корреспонденты вычитают из суммы платежа свои комиссии; 

 комиссия за перевод иностранной валюты внутри Банка не взимается 

1.2. Изменение платежных инструкций или отмена платежа 
100 

по факту 
оказания услуги 

2.  ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

2.1. Выдача наличной иностранной валюты с валютного счета физических лиц 
(в том числе и поступившей в пользу клиента без открытия счета):  

с сумм, поступивших в банк безналичным переводом из других 
кредитных организаций  и иностранных банков в течение 3 месяцев, 
предшествующих дате совершения операции или от клиентов Банка, 
которым они также поступили из других кредитных организаций и 
иностранных банков в течение 3 месяцев, предшествующих дате 
совершения операции 

2 % от суммы 
в момент 

проведения 
операции 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА 

3.1. Розыск сумм по запросу клиента по истечении с даты перевода: 

менее 3 месяцев 100 

по факту 
оказания услуги 

от 3 до 6 месяцев 150 

от 6 месяцев до 1 года 
200 

3.2. Прием на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств 

(группы иностранных государств) 
бесплатно 

3.3. Проверка платежеспособности банкнот иностранных государств (группы 

иностранных государств) без предоставления подтверждающего 

документа (за одну банкноту) 

2,50 руб.  

(НДС не 

облагается) 

в момент 
проведения 
операции 

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ 

4.1. Плата за ведение счета в евро в зависимости от величины остатка: 

до 100 000 евро включительно бесплатно 
ежедневно 

свыше 100 000 евро 0,005 % 

Примечание к п 4.1.: комиссия взимается от общей суммы входящих остатков по всем счетам клиента в евро (за исключением 
счетов для осуществления расчетов с использованием банковских карт) на каждый календарный день месяца 
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2.2. ТАРИФЫ, ВЗИМАЕМЫЕ В РУБЛЯХ 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг 
Тариф 

в рублях 
Срок оплаты 

1.  ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1.1. Оформление распоряжения на перевод в иностранной валюте по просьбе 
клиента 

1 000, 
кроме того НДС 

200 

по факту оказания 
услуги 

2.  ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

2.1. Покупка/продажа иностранной валюты по поручению клиента 
по курсу Банка 

по факту оказания 
услуги 
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РАЗДЕЛ 3: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 

№ 

п/п 
Наименование видов услуг 

 

МИР 

VISA 

Classic, 

VISA Gold 

VISA Gold 

Срок оплаты 

валюта счета – рубли 

валюта счета 

– доллары 

США, евро 

1.  Тарифы для держателей карт Банка 

1.1. 

Ведение банковского счета для осуществления 

операций с использованием банковских карт 

(взимается при наличии действующих карт и в 

течение одного календарного месяца по 

истечении срока действия карт(ы) при 

достаточности средств на счете)  

 

 

89 руб. 

 

 

89 руб. 

 

 

1 $/€ 
ежемесячно   

1.2. 

Ведение банковского счета для осуществления 

операций с использованием банковских карт 

(взимается по истечении одного календарного 

месяца со дня окончания срока действия карт(ы)) 

 

100 руб. 

при недостаточности средств на счете –  

 в пределах остатка средств на счете 

 

 

ежемесячно 

Примечание к п. 1.2.: не применяются при недействительности документа удостоверяющего личность клиента. 

Комиссионное вознаграждение пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ РФ на день отражения операции на карточном счете.  

1.3. 

Ведение банковского счета для осуществления 

операций с использованием банковских карт 

(взимается, если в течении одного календарного 

года не было движения денежных средств по 

счету и остаток счета менее 89 руб.) 

 

 в пределах остатка средств на счете,  

но не более 89 руб. 

ежемесячно 

Примечание к п. 1.3.: не применяются при недействительности документа удостоверяющего личность клиента. 

Комиссионное вознаграждение пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ РФ на день отражения операции на карточном счете.  

1.4. 

Возобновление расходных операций по 

банковскому счету (срочный перевыпуск карты до 

окончания срока ее действия в течении 48 часов) 

800 руб. — — 
по факту оказания 

услуги 

1.5. 

Возобновление расходных операций по 

банковскому счету (перевыпуск карты до 

окончания срока ее действия) 

400 руб. — — 
по факту оказания 

услуги 

Примечание к п. 1.5.: комиссионное вознаграждение не взимается при замене карт инициированной Банком до окончания срока 

действия по заявлению держателя 

1.6. 
Предоставление доступа к банковскому счету с 

помощью дополнительной карты 
200 руб. — — 

по факту оказания 

услуги 

1.7. 
Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных сторонних банков 

 

1 %,  

но не менее 

100 руб. 

 

1 %,  

но не менее 

100 руб. 

 

1 %,  

но не менее  

1,5 $/€ 

в день списания 

денежных средств 

1.8. 
Выдача наличных в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных ПАО Банк «ФК Открытие» 

 
0.5 %,  

но не менее 

50 руб. 

 

0.5 %,  

но не менее 

50 руб. 

 

0,5 %,  

но не менее  

1 $/€ 

в день списания 

денежных средств 

1.9. 

 Конвертация денежных средств, если валюта 

операции отлична от валюты счета при оплате  за 

товары и услуги 

 

— 

 

1 % 1 % 
в день списания 

денежных средств 
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1.10. 

В случае, если при оплате за товары и услуги 
валюта операции отлична от рублей, долларов 
США, евро взимается комиссионное 
вознаграждение: 

а) за конвертацию денежных средств из валюты 
операции в доллары США по курсу 
международной платежной системы VISA, если 
транзакция будет квалифицирована МПС VISA как 
интернациональная (сумма операции 
увеличивается на сумму комиссионного 
вознаграждения) 
 

б) за конвертацию денежных средств по п. «а» в 

валюту счета 

 
 
 
 
 
 

— 

 
 
 
 
 
 

1.5 % 
 
 
 
 

1 % 

 
 
 
 
 
 

1.5 % 
 
 
 
 

1 % 

в момент 

блокировки 

требуемой суммы 

денежных средств  

 

 

 

 

в день списания 

денежных средств 

1.11. 
Конвертация денежных средств, если валюта 
операции отлична от валюты счета при получении 
денежных средств в чужих устройствах 

 
— 

 
1 % 1 % 

в день списания 

денежных средств 

1.12. Взнос наличных  денежных средств  в банкоматах  
ПАО  Банк «ФК Открытие» 

0.5 % 

мин. 50 руб. 

0.5 % 

мин. 50 руб. 

0.5 % 

мин. 1 $/€ 

по факту оказания 

услуги 

1.13. Выдача наличных денежных средств с карт АО 
«ГОРБАНК» в банкоматах и ПВН АО «ГОРБАНК» 

без комиссии 

1.14. Переводы между картами АО  «ГОРБАНК»  в 
банкоматах АО  «ГОРБАНК» 

без комиссии 

1.15. Оплата услуг операторов сотовой связи  по картам 
АО  «ГОРБАНК»  в банкоматах  АО  «ГОРБАНК» 

без комиссии 

1.16. Смена PIN-кода в банкомате Банка и банкоматах 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

25 руб. 25 руб. — 
по факту оказания 

услуги 

1.17. Запрос баланса в банкомате, ПВН Банка и 
банкоматах ПВН ПАО Банк «ФК Открытие» 

10 руб. 10 руб. — 
по факту оказания 

услуги 

1.18. Перевод средств с карт АО «ГОРБАНК» на карты 
сторонних банков (операции Р2Р) 

1,0 %  
мин. 50 руб. 

1,0 %  
мин. 50 руб. 

1,0 % 
мин. 1 $/€ 

по факту оказания 

услуги 

2.  Тарифы для держателей карт сторонних банков  

2.1. 

Выдача наличных денежных средств в операционных кассах (ПВН) 

по пластиковым картам Visa и Eurocard/MasterCard/МИР сторонних 

банков-эмитентов за исключением карт ПАО Банк «ФК Открытие» 

комиссионное вознаграждение АО 

«ГОРБАНК» 

2,5 % от выданной суммы 

по факту оказания 

услуги 

    

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:         

 

 При расчетах в валюте отличной от валюты счета в рублях: 

- в момент совершения операции на карточном счете блокируется сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения операции + 1 % + комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка; 

- в день поступления в Банк документов, подтверждающих проведение операции по банковской карте, производится 
списание денежных средств с карточного счета в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств + 
комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка. 

                
При расчетах в валюте отличной от валюты счета в иностранной валюте: 

- в момент совершения операции на Вашем карточном счете блокируется сумма в долларах США по курсу 
международной платежной системы VISA на дату совершения операции + 1% + комиссионное вознаграждение, 
определяемое тарифами Банка;                 

- в день поступления в Банк документов, подтверждающих проведение операции по банковской карте, производится 
списание денежных средств с карточного счета в долларах США по курсу международной платежной системы 
VISA на дату списания денежных средств + комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка или в 
евро (если счет в евро). 

 Тарифы действительны на дату отражения операции на карточном счете. 
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РАЗДЕЛ 4: АРЕНДА БАНКОВСКОГО СЕЙФА 

1. Стоимость аренды банковского сейфа в день (в рублях) * 

Размер 
банковского 

сейфа 

(ш*в*г), см 

24,5* 9 *42  
24,5*10*42 
24,5*15*42  
24,5*20*42  

24,5*30*42  52,5*20*42   
Срок 

оплаты 

Срок аренды  НДС с НДС  НДС с НДС  НДС с НДС 

от 3 до 14 дней 
включительно 

80,00 16,00 96,00 90,00 18,00 108,00 120,00 24,00 144,00 

 
предоплата 

 

от 15 до 30 дней 
включительно 

70,00 14,00 84,00 80,00 16,00 96,00 100,00 20,00 120,00 

от 31 дня до 90 
дней 

включительно 
45,00 9,00 54,00 60,00 12,00 72,00 80,00 16,00 96,00 

от 91 дня и 
более 

30,00 6,00 36,00 35,00 7,00 42,00 40,00 8,00 48,00 

повышенный 
тариф** 

100,00 20,00 120,00 120,00 24,00 144,00 150,00 30,00 180,00 

 

* При пролонгации заключенного договора аренды на новый срок арендная плата рассчитывается по стоимости, 

установленной  для срока аренды, на который пролонгируется договор аренды. 

**  Взимается при пользовании банковским сейфом сверх срока аренды, установленного заключенным договором аренды.  

 

2. Залоговая стоимость ключа от банковского сейфа – 4.000 руб. (НДС не 

облагается) (возвращается арендатору при сдаче ключа от банковского сейфа) 

 

3. Предоставление арендатору доступа к банковскому сейфу путем его вскрытия в 

случае отсутствия/поломки ключа или поломки замка (по вине арендатора) – 

4.000 руб. (включая НДС) (оплачивается арендатором до момента вскрытия банковского 

сейфа и в случае наличия у арендатора намерения дальнейшего пользования банковским сейфом 

аналогичного размера в рамках заключенного договора аренды)  

 

4. Дополнительные услуги:  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость услуги 
(в рублях) Срок оплаты 

 НДС с НДС 

1. 
Оформление заверенных копий документов по 
заявлению клиента (за 1 документ) 

100,00 20,00 120,00 
по факту оказания 

услуги 

2. Оформление доверенности по форме Банка 400,00 80,00 480,00 
по факту оказания 

услуги 

3. 
Проверка платежеспособности банкнот иностранных 
валют (доллар США, евро) (за одну банкноту) 

2,50 
(НДС не облагается) 

по факту оказания 
услуги 

4. 
Проверка платежеспособности денежных знаков 
Банка России (за одну банкноту) 

1,50 
  (НДС не облагается) 

по факту оказания 
услуги 

5. Предоставление комнаты расчетов: 

если срок аренды более 91 дня бесплатно 
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№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость услуги 
(в рублях) Срок оплаты 

 НДС с НДС 

до 10 минут включительно бесплатно 

каждые последующие 10 минут 100,00 20,00 120,00 
по факту оказания 

услуги 

6. 
Заключение и ведение договора аренды с дополнительными условиями:  

а) за каждый объект недвижимости: 

- 2 арендатора 550,00 110,00 660,00 

по факту оказания 
услуги 

- от 3 до 5 арендаторов 700,00 140,00 840,00 

- 6 и более арендаторов 1 000,00 200,00 1 200,00 

б) включение в договор аренды дополнительных 
документов для проверки, не предусмотренных 
типовой формой договора аренды (за каждый 
документ) 

200,00 40,00 240,00 

7. 
Заключение дополнительного соглашения по 
утвержденной типовой форме Банка (кроме 
пролонгации срока аренды) 

250,00 50,00 300,00 
 

по факту оказания 
услуги 

8. 
Перезаключение в новой редакции договора аренды 
банковского сейфа, без изменения условий допуска к 
банковскому сейфу 

бесплатно 

9. 
Перезаключение в новой редакции договора аренды 
банковского сейфа, с изменением условий допуска к 
банковскому сейфу 

250,00 50,00 300,00 
 

по факту оказания 
услуги 

10. 

Внесение согласованных с Банком изменений в 
утвержденную типовую форму Банка договора 
аренды или дополнительного соглашения к нему  
(за каждый документ) 

3 000,00 600,00 3 600,00 
по факту оказания 

услуги 

11. 
Срочное вскрытие банковского сейфа по заявлению 
арендатора (в день подачи заявления) 

4 300,00 860,00 5 160,00 
 

предоплата 

12. 
Вскрытие банковского сейфа по заявлению 
арендатора (кроме вскрытия сейфа по причине 
поломки по вине Банка) 

2 500,00 500,00 3 000,00 предоплата 

13. 
Стоимость хранения при несоблюдении арендатором условий договора аренды (в день): 

в хранилище ценностей Банка (ответственное 
хранение) 

70,00 14,00 84,00 
по факту оказания 

услуги 

в отдельном банковском сейфе сейфового хранилища 
Банка 

бесплатно 

14. Ксерокопирование (за 1 лист формата А4) 10,00 2,00 12,00 
по факту оказания 

услуги 

15. 
Заполнение сотрудником Банка Раздела 9 договора 
аренды с особым условием доступа к арендованному 
банковскому сейфу   

2 600,00 520,00 3 120,00 
по факту оказания 

услуги 
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РАЗДЕЛ 5: ВЫДАЧА БАНКОВСКОГО ВЕКСЕЛЯ 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

1. Выдача простого векселя Банка  

450,  

кроме того НДС 90 

(за бланк) 

в день проведения 
операции 

РАЗДЕЛ 6: ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

1. Оформление банковской гарантии  по согласованию сторон по соглашению сторон 
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РАЗДЕЛ 7: ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  
ДБО АО «ГОРБАНК» 

№ 

п/п 
Наименование услуги/категории операции Ставка комиссии 

1. Переводы. Тип «Себе» 

1.1. 
Перевод денежных средств внутри АО «ГОРБАНК» («На свой 

счет/карту») 
без комиссии 

1.2. 
Перевод денежных средств в иные кредитные организации («Себе 

в другой банк») 

1 % от суммы перевода, 

минимум – 50 руб. 

максимум – 2 000 руб.  

1.2.1. - по программе рефинансирования ипотечных кредитов без комиссии 

1.2.2. - в качестве платежей в бюджет и внебюджетные фонды  без комиссии 

2. Переводы. Тип «По номеру телефона» 

2.1. 

Перевод денежных средств с текущего счета клиента на счета 

физических лиц, открытых в банках, подключенных к Системе 

Быстрых Платежей (СБП) 

без комиссии, 

Максимальная сумма единоразового 

перевода 600 000 

Максимальная сумма перевода за 30 

дней – 4 500 000 

3. Переводы. Тип «Людям в рублях» 

3.1. 
Перевод денежных средств в иные кредитные организации («На 

счет в другой банк») 

1 % от суммы перевода, 

минимум – 50 руб. 

максимум – 2 000 руб.  

3.2. 
Перевод денежных средств внутри АО «ГОРБАНК» («На счет 

банка») 
без комиссии 

3.3. 
Перевод денежных средств внутри АО «ГОРБАНК» («На карту 

банка») 
без комиссии 

3.4. 
Перевод денежных средств в иные кредитные организации («На 

карту другого банка») 
в соответствии с п. 4.3 

4. Переводы. Тип «С карты на карту» 

4.1. 
Перевод денежных средств с карт АО «ГОРБАНК» на карты АО 

«ГОРБАНК» 

1.5 %, 

минимум 50 руб. 

4.2. 
Перевод денежных средств с карт иных кредитных организаций 

на карты АО «ГОРБАНК» 

0.9 %, 

минимум 40 руб. 

4.3. 
Перевод денежных средств с карт АО «ГОРБАНК» на карты иных 

кредитных организаций 

1.4 %, 

минимум 50 руб. 

4.4. 
Перевод денежных средств между картами иных кредитных 

организаций 

1.5 %, 

минимум 50 руб. 
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Jrnnjcnncjndjncjndcnjdcndcndcjndjcndjcndjcndjncdjcndddddddddddddddddddddddddddddddddddddjjjjjjj; 

РАЗДЕЛ 8: ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПРОСА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ (ЦККИ) 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

1. 

Оформление запроса на 
предоставление отчета о 

кредитной истории из ЦККИ по 
письменному заявлению клиента  

500,  

кроме того НДС 100 

(за один запрос) 

в день приема 
письменного заявления 

клиента 
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РАЗДЕЛ 9: ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ВИТРИНЫ 
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

В соответствии с договором об обеспечении информационного-технологического взаимодействия № П-77-08 от 

08.11.2018 г. между АО «ГОРБАНК» и ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

№ 

п/п 
Наименование услуги/категории операции 

Ставка комиссии 

карты  

АО «ГОРБАНК» и 

сторонних банков 

карты 

ПАО Банк  

«ФК Открытие» 

1 Авиа и ж/д билеты 1,6 % 0,9 % 

2 Игры/развлечение 2,8 % 0,9 % 

3 Интернет 2,8 % 0,9 % 

4 Коммунальные платежи 
2 %   

минимум 20 руб. 

0,9 %  

минимум 20 руб. 

5 Образовательные учреждения 2,8 % 0,9 % 

6 Охранные системы 2,8 % 0,9 % 

7 Пенсионные взносы 2,8 % 0,9 % 

8 Прочее 2,8 % 0,9 % 

9 Сотовая связь 2 % 0,9 % 

10 Страхование 2,8 % 0,9 % 

11 Телевидение 2,8 % 0,9 % 

12 Телефония 2,8 % 0,9 % 

13 Торговля 2,8 % 0,9 % 

14 Туристические услуги 2,8 % 0,9 % 

15 Услуги банков (пополнение сч., пог. кред.) 
1,3 %  

минимум 20 руб. 

0,9 % 

минимум 20 руб. 

16 Штрафы/налоги 
1,5 %  

минимум 30 руб. 

0,9 % 

минимум 30 руб. 

17 Электронные деньги 2,8 % 0,9 % 

18 

Операции перевода средств между картами АО 

«ГОРБАНК» и картами сторонних банков (операции 

Р2Р) с Аутентификацией 

1,5 %  

минимум 50 рублей 

19 

Операции перевода средств между картами АО 

«ГОРБАНК» и картами ПАО Банк «ФК Открытие» 

(операции Р2Р) с Аутентификацией 

0,5 % 

20 
Операции перевода средств между картами АО 

«ГОРБАНК» (операции Р2Р) с Аутентификацией 
0 % 

21 
Операции перевода средств между картами ПАО Банк 

«ФК Открытие» (операции Р2Р) с Аутентификацией 
0 % 

Д  
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РАЗДЕЛ 10: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И 
НЕРЕЗИДЕНТАМИ 

№ 

п/п 
Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

ЕЛ 

11. 

Выполнение функций агента 

валютного контроля при совершении 

операций в валюте РФ и/или в 

иностранной валюте при 

предоставлении займа нерезиденту 

0,15 % от суммы 

операции, (минимум 500 

руб.), кроме того НДС 

не позднее 1 рабочего дня 

следующего за днем совершения 

операции по списанию/зачислению 

денежных средств, 

 

либо не позднее 1 рабочего дня 

следующего за днем 

предоставления в Банк данных по 

операциям (в случае 

необходимости) по операциям по 

зачислению денежных средств 

                               1: ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ- 
НЕРЕЗИДЕНТАМИefeffrfeewddediedeidjeidedwededediedieidiedehdeidiedejidjejdeidjejdjjjjjjj

cjcjcjcjcjcccjcjccjc 


