Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемые за совершение операций по
счетам и переводам физических лиц
введены в действие с 01 октября 2015 года Приказом № 272 от 28 сентября 2015 г.
Вид операции

Стоимость операции
Бесплатно

1. Открытие вкладного счета
1.1 Открытие залогового
залогового счета

Порядок взимания
платы

счета/

режима
В момент уведомления Банка о

- в случае передачи прав по договору
банковского счета в залог в пользу АКБ
«Энергобанк» (ОАО)
- в случае передачи прав
Залогодержателю - третьему лицу

в

заключении договора залога

Бесплатно

прав по банковскому
(залоговому) счету

залог
1,5% от суммы предмета залога

2. Выдача вкладной книжки
3. Выдача дубликата вкладной книжки
взамен утерянной по заявлению клиента

Бесплатно
Единовременно, в день

50 руб.

поступления заявления в Банк

4. Выдача выписки по состоянию лицевого счета по заявлению клиента
- по операциям за текущий календарный месяц

Бесплатно

- по операциям за текущий календарный год

50 руб.

- по закрытым лицевым счетам и операциям
сроком давности более одного календарного
года

150 руб.

Единовременно, в день
поступления заявления в Банк
Единовременно, в день
поступления заявления в Банк

5. Выдача дубликата расчетного, кассового документа по заявлению клиента
- по операциям за текущий год

50 руб.

- по операциям сроком давности более года

100 руб.

6. Изменение (уточнение) реквизитов и
назначения платежа межбанковского
перевода денежных средств

100 руб.

7. Розыск переведенных/выплаченных
денежных средств с формированием
справки

Единовременно, в день
поступления заявления в Банк
Единовременно, в день
поступления заявления в Банк
Единовременно, в день
поступления заявления в Банк

200 руб.
(срок предоставления информации –
3 рабочих дня)

8. Зачисление денежных средств на
вкладной счет (за исключение п.14.1)

Бесплатно

9. Закрытие вкладного счета

Бесплатно

Единовременно, в день
поступления заявления в Банк

10. Безналичное перечисление денежных средств внутри банка с вкладных (текущих) счетов по заявлению
Владельца счета (Приложение №1, 2)
10.1. на свой вкладной счет (перевод с одного
Бесплатно
вкладного счета на другой вкладной счет)
10.2. на вкладные счета других физических
лиц, в пределах денежных средств:
- внесенных наличными в кассу,
- поступивших на счет безналичным
перечислением в сумме менее 3 000 000 рублей
в течение 30 календарных дней до даты
перевода,
- поступивших на счет безналичным
перечислением и находящихся на счете более
30 календарных дней.

0,5% от суммы перевода, но не менее 20
рублей и не более 1000 рублей

В день перечисления денежных
средств на счета физических
лиц

10.3. на счета юридических лиц
индивидуальных
предпринимателей,
пределах денежных средств:

и
в

- внесенных наличными в кассу,
- поступивших на счет безналичным
перечислением в сумме менее 3 000 000 рублей
в течение 30 календарных дней до даты
перевода,

В день перечисления денежных
1,0% от суммы перевода, но не менее 25
рублей и не более 1500 рублей

средств на счета юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

- поступивших на счет безналичным
перечислением и находящихся на счете более
30 календарных дней.
10.4. на счета физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в пределах
денежных
средств,
поступивших
в
безналичном порядке в сумме, превышающей
3 000 000 рублей и находящихся на счете менее
30 календарных дней до даты перевода

В день перечисления денежных
средств на счета физических и
индивидуальных
предпринимателей

10.5. на счета физических, юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
при
условии, если общая сумма вкладов данного
вкладчика в АКБ “Энергобанк” (ОАО)
составляет более 10 000 000 рублей на момент
совершения
операции и
находится
на
счетах свыше 30 календарных дней
10.6. на вкладные счета других физических
лиц в рамках исполнения ипотечного
кредитования, потребительского кредитования,
в том числе на приобретение автотранспорта,
за счет средств АКБ «Энергобанк» (ОАО):
- внесенных наличными и/или поступивших на
счет безналичным перечислением

юридических лиц,

3,5%

Бесплатно

0,5% от суммы перевода, но не менее 20
рублей и не более 1000 рублей

В день перечисления денежных
средств на счета физических
лиц

- внесенных наличными и/или поступивших на
счет безналичным перечислением в рамках
исполнения сделок с ООО «Экспресс-Лизинг»
10.7. на счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рамках
исполнения
ипотечного
кредитования,
потребительского кредитования, в том числе на
приобретение автотранспорта, за счет средств
АКБ «Энергобанк» (ОАО):
- внесенных наличными и/или поступивших на
счет безналичным перечислением

В день перечисления денежных
1,0% от суммы перевода, но не менее 25
рублей и не более 1500 рублей

средств на счета юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

- внесенных наличными и/или поступивших на
счет безналичным перечислением в рамках
исполнения сделок с ООО «Экспресс-Лизинг»
10.8. на СКС своей банковской карты
денежных средств внесенных на вкладной счет
наличными
10.9. на СКС своей банковской карты
денежных средств поступивших на вкладной
счет безналичным перечислением внутри банка
или из других кредитных организаций и
находившихся в сумме перевода на счете
менее 30 календарных дней включительно
10.10. на СКС своей банковской карты
денежных средств поступивших на вкладной
счет безналичным перечислением внутри банка
или из других кредитных организаций и

Бесплатно

В день перечисления денежных

0,6% от суммы перевода

средств на СКС

Бесплатно

находившихся в сумме перевода на счете более
30 календарных дней включительно
10.11. на СКС банковской карты другого
физического
лица
денежных
средств
внесенных на вкладной счет наличными

0,5% от суммы перевода, но не менее 25
рублей и не более 500 рублей

10.12. на СКС банковской карты другого
физического
лица
денежных
средств
поступивших на вкладной счет безналичным
перечислением внутри банка или из других
кредитных организаций и находившихся в
сумме перевода на счете менее 30 календарных
дней включительно

1,0% от суммы перевода

10.13. на СКС банковской карты другого
физического
лица
денежных
средств
поступивших на вкладной счет безналичным
перечислением внутри банка или из других
кредитных организаций и находившихся в
сумме перевода на счете более 30 календарных
дней включительно

0,5% от суммы перевода, но не менее 25
рублей и не более 500 рублей

10.14. на счета юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
заключивших с Банком Договор о переводе
денежных средств

средств на СКС

В день перечисления денежных
средств на СКС

В день перечисления денежных
средств на СКС

Согласно условий договора

10.15. на счета АКБ «Энергобанк» (ОАО) (в
том
числе,
при
погашении
ссудной
задолженности - заемщиком, поручителем,
иными третьими лицами
перед АКБ
«Энергобанк»)
10.16. поступившие с аккредитивного счета
открытого в АКБ «Энергобанк» на счета
других физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

В день перечисления денежных

Бесплатно

В день перечисления денежных
1,5% от суммы перевода, но не более 5000
рублей

средств на счета физических и
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

10.17. со
счетов
сотрудников
АКБ
«Энергобанк» (ОАО), внесенных наличными в
кассу или поступивших на счет безналичным
перечислением на счета других физических
лиц, юридических лиц в счет оплаты
имущества
в
виде
транспорта
или
недвижимости, приобретаемого, в том числе с
использованием кредитных средств, выданных
АКБ «Энергобанк» (ОАО) (полностью или
частично)

Бесплатно

11. Безналичное перечисление денежных средств в другие кредитные учреждения с вкладных (текущих) счетов
по заявлению Владельца счета (Приложение №1, 2):
11.1. на счета других физических, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей в
пределах денежных средств:
- внесенных наличными в кассу,
- поступивших на счет безналичным
перечислением в сумме менее 3 000 000 рублей
в течение 30 календарных дней до даты
перевода,

2,0% от суммы перевода, но не менее 30
рублей и не более 1500 рублей

В день перечисления денежных
средств на счета физических и
юридических лиц

- поступивших на счет безналичным
перечислением и находящихся на счете более
30 календарных дней.
11.2. на счета физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в пределах

5%

В день перечисления денежных
средств на счета физических и

денежных
средств,
поступивших
в
безналичном порядке в сумме, превышающей
3 000 000 рублей и находящихся на счете менее
30 календарных дней до даты перевода
11.3. перевод денежных средств, поступивших
на вкладной счет в безналичном порядке,
физическим лицом, квалифицируемым
по
результатам анализа его деятельности Банком
(Комитетом
по контролю за денежным
оборотом)
как
лицо,
систематически
осуществляющее необычные сделки, в случае
совершения не менее 2 (двух) операций,
имеющих
исходя
из
рекомендаций
уполномоченных государственных органов
Российской Федерации и
международного
сообщества
не менее 2 (двух) признаков
необычных или подозрительных сделок, в
отсутствии
удовлетворительных
подтверждающих первичных и бухгалтерских
документов; с направлением Банком клиенту
уведомления о факте такой квалификации
лица. Банк вправе при отсутствии сомнений в
обычности
операций не квалифицировать
лицо как систематически осуществляющего
необычные
сделки.
Ненаправление
уведомления Банка является отсутствием такой
квалификации
11.4. на счета физических, юридических лиц
при условии, если общая сумма вкладов
данного вкладчика в АКБ “Энергобанк” (ОАО)
составляет более 10 000 000 рублей на момент
совершения
операции и
находится
на
счетах свыше 30 календарных дней
11.5.внесенных наличными и/или поступивших
на счет безналичным перечислением на
вкладные
счета
других
физических,
юридических лиц в рамках исполнения
ипотечного кредитования, потребительского
кредитования, в том числе на приобретение
автотранспорта, за счет средств АКБ
«Энергобанк» (ОАО).
11.6. на счета юридических лиц и частных
предпринимателей, заключивших с Банком
Договор о переводе денежных средств
11.7. на счета ОПФ РФ по РТ в случае возврата
излишне выплаченных сумм
11.8. поступившие с аккредитивного счета
открытого в АКБ «Энергобанк» на счета
других физических лиц, юридических лиц
11.9.
со
счетов
сотрудников
АКБ
«Энергобанк» (ОАО), внесенных наличными
в кассу или поступивших на счет безналичным
перечислением на счета других физических
лиц, юридических лиц в счет оплаты
имущества
в
виде
транспорта
или
недвижимости, приобретаемого в том числе с
использованием кредитных средств, выданных
АКБ «Энергобанк» (ОАО) (полностью или
частично)

юридических лиц

Применение тарифа начинается
через 5 дней со дня
направления Клиенту

3,5% от суммы перевода

уведомления и производится в
день перевода денежных
средств

Бесплатно

2,0% от суммы перевода, но не менее 30
рублей и не более 1500 рублей

В день перечисления денежных
средств на счета физических и
юридических лиц

Согласно условий договора

Бесплатно
1,5% от суммы перевода, но не более 5000
рублей

В день перечисления денежных
средств на счета физических и
юридических лиц

Бесплатно

12. Систематические безналичные перечисления денежных средств с вкладных (текущих) счетов
В день перечисления денежных
12.1. по Договору-поручению
3% от суммы перевода, но не менее 35

рублей и не более 1500 рублей

12.2. по индивидуальному Договору

средств

Согласно условий Договора

12.3 по Договору- поручению, если общая
сумма вкладов данного вкладчика в АКБ
«Энергобанк»
ОАО
составляет
более
10 000 000 рублей, на момент совершения
операции перечисления денежных средств

Бесплатно

12.4. в пользу АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Бесплатно

13. Безналичные переводы денежных средств, внесенных в кассу банка, по поручению физического лица без
открытия счета (Приложение № 1)
Единовременно в момент
13.1. в пользу юридических и физических лиц
1,0% от суммы перевода, но не менее 25
внутри АКБ «Энергобанк» (ОАО)
отправления перевода
рублей и не более 1000 рублей

13.2. в пользу юридических и физических лиц в
другие кредитные организации

2,0% от суммы перевода, но не менее 40
рублей и не более 1500 рублей

13.3. в пользу АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Единовременно в момент
отправления перевода

Бесплатно

13.4. в пользу юридических лиц внутри АКБ
«Энергобанк»
ОАО
за
предоставление
площадей в аренду

0,5%, но не менее 25 рублей и не более 500
рублей)

Единовременно в момент
отправления перевода

13.5.
в пользу ООО "Газпром Трансгаз
Казань":
- по квитанции за текущий месяц (по штрихкоду);
- по квитанции, срок оплаты которой истек и не
проходит по штрих-коду (по форме ПД-4)

отправления перевода
2,0% от суммы перевода, но не менее 40
рублей и не более 1500 рублей

13.6. при наличии договора с Получателем

Согласно условий Договора

13.7. оплата гос. пошлины, налоговые платежи
(сборы, штрафы (согласно ст.60 НК РФ), пени)
и платежи в государственные внебюджетные
фонды
13.8. неналоговые платежи в бюджет
государственные внебюджетные фонды

Единовременно в момент

1,0% от суммы платежа

и

Бесплатно

2,0% от суммы перевода, но не менее 40
рублей и не более 1500 рублей

13.9. платежи в пользу Фонда БДД УГИБДД
МВД РТ, ГУ Дирекции программ БДД РТ,
РГУ “Безопасность дорожного движения» (за
исключением
уплаты
государственной
пошлины)
13.10. в пользу ОАО ТРК «ТВТ»

40 рублей за 1(Одну) операцию

2% от суммы перевода, но не менее 30
рублей и не более 1500 рублей

13.11. в пользу Получателей, указанных в
Приложении №5 за жилищно-коммунальные
услуги
14. Зачисление денежных средств на вкладной счет

отправления перевода
Единовременно в момент
отправления перевода

Единовременно в момент
отправления перевода

Согласно Приложения №5

14.1. в случае зачисления денежных средств на
счет,
поступивших
от
кредитных
потребительских кооперативов с назначением
3,0% от зачисляемой суммы
платежа:
- возврат паевых взносов,
- возврат займов,
- возврат личных сбережений пайщиков,
- возврат иных платежей.
15. Выдача наличных денежных средств с вкладного счета
15.1. в случае выдачи поступивших денежных
средств на счет наличными

Единовременно в момент

Бесплатно

Единовременно, в день
зачисления денежных
средств

15.2. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным перечислением внутри банка или
из других кредитных организаций денежных
средств:
- в сумме выдачи до 100 000 рублей
(включительно)
в
течение
одного
операционного дня
- в сумме выдачи более 100 000 рублей в
течение одного операционного дня
- с суммы выдачи более 2 500 000 рублей
(включительно) в течение календарного месяца
сумма определяется с учетом выдачи
денежных средств со всех счетов Вкладчика
находящихся в АКБ «Энергобанк» (ОАО)
15.3. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств страховых выплат от страховых
компаний без заключенного договора, кредитов
из кредитных организаций, а также средств из
бюджета и государственных внебюджетных
фондов:
- в сумме выдачи до 100 000 рублей
(включительно)
в
течение
одного
операционного дня
- в сумме выдачи более 100 000 рублей в
течение одного операционного дня

1,0 % от снимаемой суммы
1,5% от снимаемой суммы

Единовременно, в день выдачи
денежных средств

5 % от снимаемой суммы, превышающей
2,5 млн. рублей

0,75 % от снимаемой суммы

Единовременно, в день выдачи
денежных средств

1,0% от снимаемой суммы

сумма определяется с учетом выдачи денежных
средств со всех счетов Вкладчика находящихся в
АКБ «Энергобанк» (ОАО)

15.4.1. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств физическому лицу, квалифицируемому
по результатам анализа его деятельности
Банком (Комитетом по контролю за денежным
оборотом)
как
лицо,
систематически
осуществляющее необычные сделки, в случае
совершения не менее 2 (двух) операций,
имеющих
исходя
из
рекомендаций
уполномоченных государственных органов
Российской Федерации и
международного
сообщества
не менее 2 (двух) признаков
необычных или подозрительных сделок, в
отсутствии
удовлетворительных
подтверждающих первичных и бухгалтерских
документов; с направлением Банком клиенту
уведомления о факте такой квалификации
лица. Банк вправе при отсутствии сомнений в
обычности
операций не квалифицировать
лицо как систематически осуществляющего
необычные
сделки.
Ненаправление
уведомления Банка является отсутствием такой
квалификации:
- в сумме выдачи от 1 рубля до 400 000 рублей
в течение одного операционного дня
- в сумме выдачи от 400 001 рублей до
1 000 000
рублей
в
течение
одного
операционного дня
- в сумме выдачи от 1 000 001 рубля и свыше в
течение одного операционного дня
сумма определяется с учетом выдачи
денежных средств со всех счетов Вкладчика
находящихся в АКБ «Энергобанк» (ОАО)
15.4.2. в случае выдачи поступивших на счѐт
безналичным
перечислением
денежных
средств физическому лицу от юридического
лица/ИП, квалифицируемому по результатам
анализа его деятельности Банком (Комитетом
по контролю за денежным оборотом) как лицо,

Применение тарифа начинается
через 5 дней со дня
направления Клиенту
уведомления и производится в
день перевода денежных
средств
3,5% от снимаемой суммы
5% от снимаемой суммы
10% от снимаемой суммы

систематически осуществляющее необычные
сделки, в случае совершения не менее 2 (двух)
операций, имеющих исходя из рекомендаций
уполномоченных государственных органов
Российской Федерации и
международного
сообщества
не менее 2 (двух) признаков
необычных или подозрительных сделок, в
отсутствии
удовлетворительных
подтверждающих первичных и бухгалтерских
документов; с направлением Банком клиенту
уведомления о факте такой квалификации
лица. Банк вправе при отсутствии сомнений в
обычности
операций не квалифицировать
лицо как систематически осуществляющего
необычные
сделки.
Ненаправление
уведомления Банка является отсутствием такой
квалификации:
- в сумме выдачи от 1 рубля до 400 000 рублей
в течение одного операционного дня
- в сумме выдачи от 400 001 рублей до
1 000 000
рублей
в
течение
одного
операционного дня
- в сумме выдачи от 1 000 001 рубля и свыше в
течение одного операционного дня
сумма определяется с учетом выдачи
денежных средств со всех счетов Вкладчика
находящихся в АКБ «Энергобанк» (ОАО)
15.5. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
средств
в
инвалюте межбанковским переводом
15.6. в случае выдачи наличными денежных
средств, поступивших на счет безналичным
перечислением внутри банка или из других
кредитных организаций, находящихся в сумме
выдачи на счете свыше 30 дней

3,5% от снимаемой суммы
5% от снимаемой суммы

10% от снимаемой суммы

Единовременно, в день выдачи
денежных средств

1% от снимаемой суммы

Бесплатно

15.7. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств от имени АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Бесплатно

15.8. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств по сделкам в рамках исполнения
ипотечного кредитования и кредитования
автотранспорта в АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Бесплатно

15.9. - в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств от юридических лиц в рамках
исполнения
ипотеки
коммерческой
недвижимости (кредит на приобретение
коммерческой недвижимости под залог
приобретаемой
недвижимости)
в
АКБ
«Энергобанк» (ОАО);
- в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств от юридических лиц в счет
приобретения коммерческой недвижимости (за
счет кредитных средств АКБ «Энергобанк»
(ОАО)
15.10. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств
по
сделкам
купли-продажи
подержанных автомобилей, оплачиваемых за
счет средств автокредитования полученных в
АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Бесплатно

Бесплатно

15.11. в случае выдачи поступивших на счет
безналичным
перечислением
денежных
средств от Плательщика, с которым заключен
Договор

Согласно условий Договора

15.12. в случае выдачи поступивших пенсий и
других
социальных
выплат
на
счет
безналичным перечислением от ОПФ РФ по
РТ, НПФ РФ по РТ, МО РФ и Министерства
труда, занятости и социальной защиты РТ,
ФСС РФ

Бесплатно

15.13. в случае выдачи наличными денежных
средств, поступивших на счет безналичным
перечислением с аккредитивного счета,
открытого в АКБ «Энергобанк» (ОАО):
- в сумме выдачи до 1,0 млн. рублей
(включительно);
- в сумме выдачи более 1,0 млн. рублей

Единовременно, в день выдачи
денежных средств

1% от снимаемой суммы
1,5% от снимаемой суммы

15.14. в случае выдачи поступивших в
безналичном порядке страховых выплат, по
договорам со страховыми компаниями

Бесплатно

16. Переводы по системе Вестерн Юнион

По тарифам Системы

17. Переводы по системе Юнистрим

По тарифам Системы

18. Переводы по системе Близко

По тарифам Системы

19. Переводы по системе Золотая корона

По тарифам Системы

20. Аккредитивы, открытые Банком по заявлению клиента
20.1. Открытие аккредитива по заявлению
клиента
20.2. Увеличение суммы аккредитива по
заявлению клиента

0,15 % от суммы

Единовременно, в день

не менее 1 000,00 рублей
не более 10 000,00 рублей
0,15 % от суммы увеличения
не менее

500,00 рублей

не более 5 000,00 рублей

20.3. Изменение условий аккредитива (кроме
увеличения суммы) по заявлению клиента

поступления заявления в Банк
Единовременно, в день
поступления заявления в Банк
Единовременно, в день

500,00 рублей

поступления заявления в Банк

21. Аккредитивы, открытые в пользу клиентов Банка
21.1. Прием, проверка документов по
аккредитиву, платеж (зачисление на счет
получателя)

0,1 % от суммы
не менее

Единовременно, в день

1 000,00 рублей

зачисления денежных средств

не более 5 000,00 рублей

22. Предоставление справок по запросу клиента
22.1. Предоставление справок о состоянии
банковского счета.

150,00 рублей за 1 справку
(срок изготовления 3 рабочих дня)

Единовременно, в день
поступления заявления в Банк

(сотрудникам банка бесплатно)
22.2. Предоставление иных справок по запросу
клиента

150,00 рублей за 1 справку
(срок изготовления 3 рабочих дня)

22.3. Выдача справок по форме 2- НДФЛ

Единовременно, в день
поступления заявления в Банк

Бесплатно

(срок изготовления 3 рабочих дня)
22.3.Предоставление информации (справки,
выписки, квитанции) о доставленных суммах
пенсии и других социальных выплат по
запросу клиента

Бесплатно

(срок изготовления 3 рабочих дня)

23. Оформление доверенности, завещательного распоряжения
23.1. Оформление доверенности по вкладу

Бесплатно

23.2. Оформление завещательного
распоряжения по вкладу

Бесплатно

24. Конверсионные операции по счетам
24.1. Покупка инвалюты с вклада за рубли РФ

По текущему курсу Банка на момент совершения операции

24.2. Зачисление рублей РФ на вклад в
инвалюте

По текущему курсу Банка на момент совершения операции

25. Порядок выплаты наличной иностранной валюты в сумме менее номинала минимального денежного знака
25.1. в случае выдачи наличной иностранной
валюты в сумме менее номинала минимального
денежного знака иностранного государства в
виде банкноты

В рублях РФ по курс ЦБ РФ текущего операционного дня

Приложение №1 к «Тарифам комиссионного вознаграждения,
взимаемых за совершение операций по счетам и переводам »

Условия переводов денежных средств по поручению физических лиц
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

безналичным переводам по счетам и без открытия счета, отраженным в данных
Тарифах, относятся переводы физических лиц, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Переводы осуществляются в пользу юридических и физических лиц. Порядок и
условия осуществления операций по переводу денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковского счета устанавливаются в соответствии с
требованиями законодательства и нормативных документов Банка России.
Поручения на переводы исполняются в соответствии с внутренним распорядком
работы Банка. Основанием для перевода денежных средств физического лица без
открытия счѐта является заполненные заявление или квитанция установленной
формы с указанием полных реквизитов Получателя (Приложения № 4).
Отправление и выплата денежных переводов осуществляется только по
предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Денежные средства перечисляются по назначению не позднее рабочего дня,
следующего за днѐм приѐма денег в кассу банка либо согласно условий
заключенных договоров.
Размеры комиссионных вознаграждений устанавливаются в Тарифах Банка.
Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует
Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы, путем размещения информации в
помещениях Банка и его филиалов, а также другими способами по выбору банка,
не позднее, чем за три банковских дня до их изменения.
Плата за услуги осуществляется путем безакцептного списания банком средств со
счета Клиента или путем внесения наличных денежных средств в кассу банка.
Комиссия взимается в момент совершения операции путем добавления к сумме
операции.
Комиссии Банка взимаются с Клиента в рублях и копейках. Значение комиссии по
каждой операции округляется до целых значений копеек согласно стандартным
правилам округления.
Переводы по системам Вестерн Юнион, Близко, Юнистрим и Золотоя Корона
производятся в порядке, установленном Договорами с данными Системами.
Денежные средства, указанные в переводах без открытия банковских счетов,
страхованию не подлежат.
К

Приложение №2 к «Тарифам комиссионного вознаграждения,
взимаемых за совершение операций по счетам и переводам»
В АКБ «Энергобанк» ОАО
от гр._____________________________
___________________________________,
паспорт серия ___ № _______________
выдан _____________________________
____________________________________________________

«____» ________________ _______ года
зарегистрирован по адресу:__________
___________________________________
____________________________________
Инн________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ С ВКЛАДНОГО СЧЕТА
Прошу перечислить в разовом порядке с моего вкладного счета «до
востребования» № 42301810_________________________
в АКБ «Энергобанк» ОАО
Назначение платежа
___________________________________________________________
Сумма платежа _____________(
_________________________________________________ )
сумма цифрами и прописью
Наименование получателя платежа
(Ф.И.О.получателя)___________________________________________________________
___
ИНН___________________ Счет
№___________________________________________________
в банке __________________________________
БИК_________________________________
Кор/счет №
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___
Дополнительные
данные___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Сумму комиссии банка за перевод с вкладного счета в
размере_____________________
сумма цифрами
(____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
____)
сумма прописью
оплатить согласен и (выбрать вариант ответа, ненужное зачеркнуть)
а) прошу списать с моего вкладного счета № 42301810______________________
б) вношу наличными в кассу банка.
___________________________
подпись
"____"_______________ 201_ года.

Приложение №3 к «Тарифам комиссионного вознаграждения,
взимаемых за совершение операций по счетам и переводам »

Форма квитанции на перевод по поручению физического лица без открытия счета
АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Форма N ПД-4р

Код ОКПО 09265941
ИНН 1653011835

Утверждена приказом Министерства
финансов РФ от 28.06.2000 N 59н

Извещение 1 экз.
Получатель платежа
ИНН

КПП

Р/С
(номер счета Получателя платежа)

в
(наименование банка и реквизиты Банка Получателя)

кор/счет

БИК

УИН(УИП)
Наименование платежа
Сумма платежа

руб.

коп.
цифрами

(сумма платежа прописью)

Сумма комиссии

руб.

коп.

ФИО Плательщика
паспорт серия

№

выдан

Дата и место рождения
Адрес Плательщика, телефон
Дата «_____» _____________________201__года
Подпись Плательщика _______________________
Место для штампа банка

Работник банка ____________________________
(ФИО, подпись)

АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Форма N ПД-4р

Код ОКПО 09265941
ИНН 1653011835

Утверждена приказом Министерства
финансов РФ от 28.06.2000 N 59н

Квитанция 2экз.
Получатель платежа
ИНН

КПП

Р/С
(номер счета Получателя платежа)

в
(наименование банка и реквизиты Банка Получателя)

кор/счет

БИК

УИН(УИП)
Наименование платежа
Сумма платежа

руб.

коп.
цифрами

(сумма платежа прописью)

Сумма комиссии

руб.

коп.

ФИО Плательщика
паспорт серия

№

выдан

Дата и место рождения
Адрес Плательщика, телефон
Дата «_____» _____________________201__года
Подпись Плательщика _______________________
Место для штампа банка

Работник банка ____________________________
(ФИО, подпись)

Приложение №4 к «Тарифам комиссионного вознаграждения,
взимаемых за совершение операций по счетам и переводам
физически лиц»
утвержденных Приказом №_____от «___»___________20__г.

Тарифы комиссионного вознаграждения за жилищно-коммунальные услуги,
взимаемые за совершение операций по счетам и переводам физических лиц

Вид операции

Стоимость операции

Порядок взимания
платы

13.11. в пользу Получателей за жилищно-коммунальные услуги
0,5% но не менее 25 рублей
в пользу ООО «Единый расчетный центр г.
Казани»

Единовременно в момент
отправления перевода

в
пользу
ООО
«Единый
расчетнорегистрационный центр» (г. Альметьевск)

0,5% но не менее 20 рублей

Единовременно в момент
отправления перевода

в пользу МУП «Единый расчетный центр» (г.
Бугульма)

0,5% но не менее 20 рублей

Единовременно в момент
отправления перевода

в пользу ООО УК «Жилищно-коммунальное
хозяйства Дербышки»

0,5% но не менее 25 рублей

Единовременно в момент
отправления перевода

в пользу ООО УК «Жилищно-коммунальное
хозяйства Танкодром»

0,5% но не менее 25 рублей

Единовременно в момент
отправления перевода

в пользу ООО «Городской расчетный центр»
(г. Набережные Челны)

0,5% но не менее 20 рублей

Единовременно в момент
отправления перевода

в пользу ООО «УК РЦ «Уютный дом НовоСавиновский»

0,5% но не менее 25 рублей

Единовременно в момент
отправления перевода

