Раздел 3: Тарифы на услуги дистанционного
банковского обслуживания с использованием системы "iBank2"
п/п
1.

Наименование услуги
Тариф
Предоставление услуги удаленного доступа по системе "iBank2"

1.1.

Подключение и предоставление круглосуточного доступа бесплатно

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.
2.2.

2.2.1.

Предоставление услуги путем доставки паролей SMSбесплатно
сообщением
Предоставление услуги с применением паролей со
30 рублей за карту
скретч-карты
(в т.ч. НДС)
Восстановление доступа Клиента в систему в связи с
100 рублей
утратой пароля
Предоставление документов на бумажном носителе,
50 рублей за комплект
подтверждающих исполнение распоряжений Клиента о
документов
переводе денежных средств
Переводы денежных средств в рублях РФ
На счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":
Перевод на собственные счета
бесплатно
бесплатно
Перевод на счета третьих лиц*
Перевод средств между счетами Клиента в валюте,
бесплатно
отличной от валюты счета
На счета, открытые в других банках
0,2% от суммы каждого
перевода,
Перевод средств на счета, открытые в других банках*
мин. 30 рублей,
макс. 1 000 рублей
за исключением следующих видов переводов:
на счета по учету бюджетных средств и внебюджетных
фондов;*
бесплатно
на счета таможенных органов;*
на счета благотворительных организаций в качестве
благотворительного взноса/пожертвования.*

2.2.2.

Перевод средств с использованием платежной системы
"КиберПлат"

по Тарифам системы
"КиберПлат" (отражается
при проведении операции)

2.2.2.1.

Перевод средств в адрес ТЕЛЕ2

1% от суммы перевода

3. Переводы денежных средств в иностранной валюте
На счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
3.1.
3.1.1.
Переводы на собственные счета
бесплатно
3.1.2.

Переводы на счета третьих лиц,
(в случаях разрешенных Законодательством РФ)**

для переводов в долларах
США и евро 25 у.е., в
других валютах 25 евро

3.1.3.

Конверсионные операции собственных средств Клиента

конвертация по курсу ПАО
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

3.2.
3.2.1.

На счета, открытые в других Банках**
Перевод средств на счета, открытые в других банках
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0,2% от суммы перевода,
мин. 45 у.е.,
макс. 100 у.е.

3.2.1.1

В случае отсутствия в заявлении на перевод реквизита
IBAN при переводе в Евро во все страны и территории
Европейского экономического и валютного союза (EMU)

10 евро

3.2.2.

Уточнение реквизитов, розыск сумм по поручению
клиента, прочие запросы

для переводов в долларах
США и евро 100 у.е., в
других валютах 100 евро

4.

3,5% от суммы каждого
Переводы денежных средств с карты, открытой в рамках
перевода,
программы «Кредитная карта»
мин. 300 рублей
за исключением следующих видов переводов:

4.1.

Перевод средств с использованием платежной системы
"КиберПлат"

по Тарифам системы
"КиберПлат" (отражается
при проведении операции)

4.1.1.

Перевод средств в адрес ТЕЛЕ2

1% от суммы перевода

* Общий суточный лимит на свершение данных операций составляет 500 000 руб. на одного
клиента.
** Общий суточный лимит на свершение данных операций составляет 500 000 руб.
(эквивалент в валюте по курсу на день перевода) на одного клиента.
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