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Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие тарифы содержат ставки вознаграждения за услуги, оказываемые 

ПАО Банк «Кузнецкий» (далее Банк). 

2. Настоящие тарифы включают в себя: 

 
Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание по договору банковского счета юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

Приложение 1 

Тарифный план “Люкс” Приложение 1.1. 

Тарифный план “Премиум” Приложение 1.2.  

Тарифный план “Стартовый” Приложение 1.3.  

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание по договору банковского счета юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при совершении операций в иностранной валюте 

Приложение 2 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц Приложение 3 

Тарифы за переводы физических лиц с банковских счетов (с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания) и переводы физических лиц без открытия 

банковских счетов 

Приложение 3.1. 

Тарифы за переводы физических лиц без открытия банковских счетов через платежные 

системы 

Приложение 3.2. 

Тарифы за переводы физических лиц без открытия банковских счетов, принятые с 

использованием платежного терминала 

Приложение 3.3. 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов физических лиц для 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 года 

Приложение 3.4. 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц при совершении операций в 

иностранной валюте 

Приложение 4 

Тарифы по приобретению и использованию корпоративных банковских карт Mastercard 

Worldwide для юридических лиц 

Приложение 5 

Тарифы по приобретению и использованию банковских карт Mastercard Worldwide для 

физических лиц 

Тарифный план № 1 (для карт, выпущенных по условиям зарплатных договоров, к договорам 

банковского вклада).  

Тарифный план № 2 «Социальная карта».  

Тарифный план №3 «Коммунальная карта».  

Тарифный план № 4. 

Тарифный план № 5 «Наша карта – Бонус». 
Тарифный план № 6 «Карта привелегий» 

Приложение 6 

Тарифы по приобретению и использованию кредитных банковских карт Mastercard Worldwide 

для физических лиц 

Приложение 6.1. 

Тарифы по использованию банковских карт платежных систем Mastercard Worldwide, VISA, 

эмитированных другими кредитными организациями, в пунктах выдачи наличных (ПВН) 

Приложение 7 

Тарифы за обслуживание физических лиц при предоставлении кредитов в рамках 

действующих Программ кредитования физических лиц 

Приложение 8 

Тарифы за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

предоставлении и сопровождении кредитов и банковских гарантий 

Приложение 9 

Тарифы по программе добровольного коллективного страхования ПАО Банк «Кузнецкий» Приложение 10 

Тарифы по операциям с векселями ПАО Банк «Кузнецкий» Приложение 11 

Тарифы за предоставление в аренду индивидуальных банковских ячеек Приложение 12 

Тарифы за подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

для физических лиц «kuzbank-онлайн» 

 

Приложение 13 

 

 

3. Предоставление услуг в отношении любого лица, обратившегося за совершением 

банковской операции, является обязательным на условиях оплаты по настоящим тарифам. 

4. Услуги, оказываемые банком, на условиях, отличающихся от настоящих 

тарифов, могут осуществляться на условиях, установленных соглашением сторон. 

5. Оказание услуги, тариф на совершение которой не установлен, осуществляется 

по усмотрению банка на условиях, установленных соглашением сторон. 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

6. Взимание платы за оказываемые услуги осуществляется в порядке, 

установленном договором.  

7. В случае если оказываемая услуга не предполагает заключение письменного 

договора, то оплата услуги осуществляется непосредственно при ее предоставлении. 

8. Полная оплата любой услуги, оказанной юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю по настоящим Тарифам, должна быть произведена не 

позднее первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем в котором оказана услуга. 

9. Полная оплата любой услуги, оказанной физическому лицу по настоящим 

тарифам должна быть произведена в день оказания услуги, за исключением  услуг, плата по 

которым взимается за период (месяц, квартал, год). Полная оплата по таким услугам должна 

быть произведена не позднее последнего рабочего дня периода, в котором оказана услуга.  

10. Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. 

11. Новые тарифы применяются со дня, следующего за днем их утверждения 

Председателем Правления Банка. 

12. Новые тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей применяются по истечении десяти дней с момента их 

утверждения Председателем Правления Банка. 

13. Сообщение об изменениях и новая редакция Тарифов вывешиваются в 

операционном зале Банка не позднее дня, следующего за днем принятия решения о вносимых 

изменениях. 

14. Банк не берет на себя ответственность за отсрочки, ошибки, неверное толкование 

и т.п., которые могут возникнуть вследствие неточных указаний и формулировок клиента. 

15. Банк оставляет за собой право взимать специальную или дополнительную 

комиссию, когда выполнение операций требует дополнительного объема работ. 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тарифы 

за расчетно-кассовое обслуживание по договору банковского счета 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

Основной тариф 
 

Акция для клиентов, 

открывших расчетные счета 

с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г.1 

с 01.05.2016 г. по 31.05.2016 г.2 

с 01.06.2016 г. по 30.06.2016 г.3 

с 01.07.2016 г. по 31.07.2016 г.4 

1. Открытие, обслуживание банковского счета 

1.1. Открытие банковского счета  700 рублей бесплатно 

1.2. Ведение счета: 

1.2.1. при отсутствии у Клиента, установленной системы 
дистанционного банковского обслуживания 

690 рублей в месяц 
 

50% от основного тарифа 

1.2.2. при наличии у Клиента, установленной системы 
дистанционного банковского обслуживания 

490 рублей в месяц 50% от основного тарифа 

1.2.3. при установлении лимита овердрафта 1% от суммы 
установленного лимита 
овердрафта 

50% от основного тарифа 

Прим. к 

п.1.2.1., 

1.2.2. 

При отсутствии по счету клиента операций в течение календарного месяца (в расчет не включаются комиссии и проценты, 

уплачиваемые Банку, а также проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных 

комиссий и процентов, списание со счета средств, зачисленных по ошибке банка), а также отсутствии в указанный период ограничений 

расходных операций по счету клиента по решению уполномоченного государственного органа, плата взимается в установленном размере, 

но не более доступного для списания остатка денежных средств на счете на дату формирования комиссии. 

Прим. к 

п.1.2.3. 

Комиссия взимается единовременно в день подписания соглашения о предоставлении овердрафта и оплачивается дополнительно к 

комиссии, указанной в пункте 1.2.1., 1.2.2. 

2. Предоставление выписок, справок, дубликатов документов и прочее 

2.1. Предоставление выписок по счетам Клиента бесплатно 50% от основного тарифа 

2.2. Выдача на основании письменного запроса Клиента по 
действующему счету: 

  

2.2.1. дубликатов выписки за один банковский день и 
приложений к ней; 
 

50 рублей за выписку и 
20 рублей за каждый 
лист приложения.  

50% от основного тарифа 

2.2.2. дубликатов других документов и иных документов 20 рублей за каждый 

лист, но не менее 150 
рублей  

50% от основного тарифа 

2.3. Выдача на основании письменного запроса Клиента 
дубликатов и иных документов по закрытому счету 

20 рублей за каждый 
лист, но не менее 500 
рублей 

50% от основного тарифа 

Прим. к 

п.2.2., 2.3. 

Указанные документы предоставляются Клиенту не позднее двух банковских дней, следующих за днем поступления в Банк письменного  

запроса Клиента. Комиссия взимается за каждый экземпляр документа неизменного содержания. 

2.4. Направление запросов по заявлению Клиента 
относительно изменения реквизитов по ранее 
отправленным платежным поручениям, розыск 
ожидаемых и отправленных сумм, отзыв ранее 

выставленных платежных требований 

150 рублей 50% от основного тарифа 

2.5. Прием, обработка и выставление платежных 
требований  

10 рублей за каждый 
документ  

50% от основного тарифа 

2.6. Списание со счета Клиента денежных средств на 
основании удостоверений комиссии по трудовым 
спорам 

2% от суммы плюс 5 
рублей за списание по 
одному инкассовому 
поручению 

50% от основного тарифа 

2.7. Предоставление информации об операциях по счету 
посредством СМС-сообщений 

150 рублей в месяц 50% от основного тарифа 

2.8. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска 
печати 

200 рублей (в том числе 
НДС) за подпись 

бесплатно 

Прим. к 

п.2.8 

Комиссия не взимается при обслуживании счета по тарифным планам «Стартовый», «Люкс», «Премиум»  

3. Зачисление средств, поступающих на счета Клиента 
3.1. Зачисление средств на счет клиента, поступивших бесплатно 50% от основного тарифа 

                                                
1 Акция действует с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. 
2 Акция действует с 01.05.2016 г. по 31.07.2016 г. 
3 Акция действует с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г. в дополнительных офисах «Кузнецкий», «Нижнеломовский», «Каменский», «Сердобский», 

«Мокшанский» и операционном офисе в г.Самара. 
4 Акция действует с 01.07.2016 г. по 30.09.2016 г. в дополнительных офисах «Кузнецкий», «Нижнеломовский», «Каменский», «Сердобский», 

«Мокшанский» и операционном офисе в г.Самара. 

 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
безналичным путем 

4. Переводы денежных средств 
4.1. Переводы денежных средств в пользу бюджетов всех 

уровней и государственных внебюджетных фондов 
бесплатно 50% от основного тарифа 

4.2. Переводы денежных средств в пользу Клиентов других 
Банков 

  

4.2.1. на основании расчетных документов, полученных по 
системе дистанционного банковского обслуживания 

19 рублей за один 
расчетный документ 

50% от основного тарифа 

4.2.2. на основании расчетных документов (включая 
инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера), полученных на бумажном носителе 

60 рублей за один 
расчетный документ 

50% от основного тарифа 

4.2.3. на основании расчетных документов (включая 
инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера), полученных на бумажном носителе 
с нанесенным с использованием технологии 
двумерного штрихового кодирования штрих-кодом 

20 рублей за один 
расчетный документ 

50% от основного тарифа 

4.3. Переводы денежных средств в пользу Клиентов других 
Банков по системе БЭСП 

50 рублей за один 
расчетный документ 

50% от основного тарифа 

4.4. Переводы денежных средств с применением 
телеграфных и почтовых авизо 

17 рублей плюс сумма 
фактических расходов, 
связанных с 
возмещением услуг 
Госкомитета по связи и 
информатизации 

50% от основного тарифа 

4.5. Переводы денежных средств в пользу Клиентов Банка   

4.5.1. на основании расчетных документов, полученных по 
системе дистанционного банковского обслуживания 

бесплатно 50% от основного тарифа 

4.5.2. на основании расчетных документов (включая 
инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера), полученных на бумажном носителе 

5 рублей за один 
расчетный документ 

50% от основного тарифа 

4.6. Перевод денежных средств в другие банки из 

поступлений текущего дня: 

  

по счетам, к которым заключено соглашение о 
предоставлении овердрафта 

0,05% от суммы 
перевода 

50% от основного тарифа 

по прочим счетам 0,2% от суммы 
перевода, проведенных 
из поступлений 
текущего дня 

50% от основного тарифа 

Прим. к п. 

4.6. 

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 4.1.- 4.5. Банк вправе не принимать к исполнению текущим 

операционным днем распоряжения Клиента на списание денежных средств из поступлений текущего дня. Операции из поступлений 

текущего дня проводятся только при наличии денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии указанной в п.4.5. Комиссия не 

взимается в случае, перевода денежных средств, полученных по кредитному договору, заключенному между Банком и Клиентом.  

4.7. Зачисление заработной платы или других 
приравненных к ней выплат по поручению 
юридического лица на специальные карточные счета и 
иные банковские счета физических лиц на основании 
заключенного с Банком договора (соглашения)  

По соглашению сторон 50% от основного тарифа 

4.8. Переводы денежных средств по расчетным документам, 
принятым по электронной системе «Банк – Клиент» и 

«Интернет Клиент – Банк» (сверх установленного 
операционного времени):  

  

4.8.1. c 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут по 
московскому времени 

0,1% от суммы 
перевода, минимум 100 
рублей за перевод  

50% от основного тарифа 

4.8.2. c 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут по 

московскому времени 

0,15% от суммы 

перевода, минимум 100 
рублей за перевод  

50% от основного тарифа 

Прим. к п. 

4.8. 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 4.1.-4.6. Отправка переводов денежных средств сверх установленного 

операционного времени осуществляется при наличии у Банка возможности. 

Комиссия не распространяется на расчетные документы, исполнение которых осуществляется за счет кредитных ресурсов Банка. 

Комиссия не распространяется на расчетные документы, направленные на погашение кредитов и на оплату комиссий Банка.  

4.9. Перевод денежных средств на текущие счета и счета 
депозитов до востребования физических лиц, открытые 
в ПАО Банк «Кузнецкий» и в других банках 

  

4.9.1. Перевод денежных средств на текущие счета и счета 
депозитов до востребования физических лиц со счетов 
юридических лиц 

  

4.9.1.1. до 500 000 рублей в месяц включительно 0,2% от суммы по основному тарифу 
4.9.1.2. от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 2% от суммы по основному тарифу 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
4.9.1.3. от 1 000 001 рубля до 1 500 000 в месяц включительно 2,2% от суммы по основному тарифу 
4.9.1.4. от 1 500 001 рубля до 2 000 000 в месяц включительно 2,5% от суммы по основному тарифу 
4.9.1.5 от 2 000 001 рубля до 2 500 000 в месяц включительно 6% от суммы по основному тарифу 
4.9.1.6. от 2 500 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы по основному тарифу 
4.9.2. Перевод денежных средств на текущие счета и счета 

депозитов до востребования физических лиц со счетов 
индивидуальных предпринимателей 

  

4.9.2.1. до 500 000 рублей в месяц включительно 0,2% от суммы по основному тарифу 
4.9.2.2. от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 1,45% от суммы по основному тарифу 
4.9.2.3. от 1 000 001 рубля до 2 000 000 в месяц включительно 1,8% от суммы по основному тарифу 
4.9.2.4. от 2 000 001 рубля до 3 000 000 в месяц включительно 2,2% от суммы по основному тарифу 
4.9.2.5. от 3 000 001 рубля до 5 000 000 в месяц включительно 3% от суммы по основному тарифу 
4.9.2.6. от 5 000 001 рубля до 10 000 000 в месяц включительно 4% от суммы по основному тарифу 
4.9.2.7. от 10 000 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы по основному тарифу 
Прим. к п. 

4.9. 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 4.1. – 4.6., 4.8. 

4.10. Оформление платежного поручения по просьбе клиента 250 рублей (в том числе 

НДС) за платежное 
поручение 

50% от основного тарифа 

5. Операции с наличными денежными средствами и чеками 
5.1. Оформление чековой книжки (25/50 листов) 50 рублей / 100 рублей  50% от основного тарифа 

5.2. Выдача наличных денежных средств по 
предварительной заявке 

  

5.2.1 Выдача наличных денежных средств со счетов 

юридических лиц 

  

5.2.1.1. Выдачи на заработную плату и выплаты социального 
характера 

0,2% от суммы по основному тарифу 

5.2.1.2. На другие цели не указанные в пункте 5.2.1.1:   

5.2.1.2.1. до 500 000 рублей в месяц включительно 0,95% от суммы по основному тарифу 
5.2.1.2.2. от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 2% от суммы по основному тарифу 
5.2.1.2.3. от 1 000 001 рубля до 1 500 000 в месяц включительно 2,2% от суммы по основному тарифу 
5.2.1.2.4. от 1 500 001 рубля до 2 000 000 в месяц включительно 2,5% от суммы по основному тарифу 
5.2.1.2.5. от 2 000 001 рубля до 2 500 000 в месяц включительно 6% от суммы по основному тарифу 
5.2.1.2.6. от 2 500 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы по основному тарифу 
5.2.2 Выдача наличных денежных средств со счетов 

индивидуальных предпринимателей 
  

5.2.2.1. до 500 000 рублей в месяц включительно 0,95% от суммы по основному тарифу 
5.2.2.2. от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 1,45% от суммы по основному тарифу 
5.2.2.3. от 1 000 001 рубля до 2 000 000 в месяц включительно 1,8% от суммы по основному тарифу 
5.2.2.4. от 2 000 001 рубля до 3 000 000 в месяц включительно 2,2% от суммы по основному тарифу 
5.2.2.5. от 3 000 001 рубля до 5 000 000 в месяц включительно 3% от суммы по основному тарифу 
5.2.2.6. от 5 000 001 рубля до 10 000 000 в месяц включительно 4% от суммы по основному тарифу 
5.2.2.7. от 10 000 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы по основному тарифу 
5.3. Выдача наличных денежных средств без 

предварительной заявки и по необеспеченной заявке. 
0,3% от суммы по основному тарифу 

Прим. к п. 

5.2., 5.3. 

Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании заявки на выдачу наличных, поступившей в Банк до 12 -00 часов. 

Заявка, поданная в момент отсутствия остатка средств на расчетном счете, считается необеспеченной. Денежные средства 

выдаются Клиенту на следующий день после поступления заявки на выдачу.  

Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки и в случае необеспеченной заявки осуществляется в случае наличия в 

кассе Банка свободных денежных средств.  

Комиссия, указанная в п. 5.3 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 5.2.1. и не распространяется на операции, 

осуществляемые с использованием кредитных ресурсов Банка. 

5.4. Прием наличных денежных средств от Клиента на его 
счет 

0,1% от суммы, 
минимум 100 рублей 

50% от основного тарифа 

5.5. Размен банкнот на монету (банкноты) (по заявлению 
клиента Банка) 

1% от суммы 50% от основного тарифа 

5.6. Размен монеты на банкноты (по заявлению клиента 
Банка) 

0,1% от суммы 50% от основного тарифа 

5.7. Размен наличных денежных средств на памятные 
банкноты (по заявлению клиента Банка) 

100 рублей за каждую 
памятную купюру 

100 рублей за каждую памятную 
купюру 

Прим. к п. 

5.5. ,5.6. и 

5.7. 

Размен производится в случае наличия в кассе Банка банкнот (монет) требуемого номинала. 

6. Обслуживание с использованием систем дистанционного банковского обслуживания  
6.1. Подключение Клиента к системе дистанционного 

банковского обслуживания, включая предоставление 
программного обеспечения и одной индивидуальной 
электронно-цифровой подписи на магнитном носителе: 

  

6.1.1. «Банк – Клиент» 1500 рублей 50% от основного тарифа 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
6.1.2. «Интернет Клиент-Банк» 1000 рублей 50% от основного тарифа 
Прим. к 

п.6.1.1. и 

6.1.2. 

Основанием для взимания комиссии является подписанный сторонами соответствующий договор. 

6.1.3. Формирование электронно-цифровой подписи в 
системе дистанционного банковского обслуживания на 

сертифицированный ключ e-Token в форме USB-
устройства 

2000 рублей 50% от основного тарифа 

Прим. к 

п.6.1.3. 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.6.1.1. и 6.1.2. 

6.2. Восстановление работоспособности системы 
дистанционного банковского обслуживания после 
нарушения ее работы не по вине Банка или фирмы-
разработчика 

500 рублей 50% от основного тарифа 

6.3. Предоставление дополнительной индивидуальной 
электронно-цифровой подписи на магнитном носителе, 
подключение каждого последующего сертификата ЭЦП 

на сертифицированном ключе e-Token в форме USB-
устройства 

300 рублей 50% от основного тарифа 

7. Документарные операции 
7.1. Открытие аккредитива 

 
0,20% от суммы мин. 
1 000 рублей макс. 5 000 
рублей 

50% от основного тарифа 

7.2. Авизование аккредитива  0,1% от суммы мин. 
1 000 рублей макс. 5 000 

рублей 

50% от основного тарифа 

7.3. Увеличение суммы аккредитива (без учета НДС) 0,15% от суммы мин. 
1 000 рублей макс. 5 000 
рублей 

50% от основного тарифа 

7.4. Подтверждение аккредитива 0,25% от суммы мин. 
1 000 рублей макс. 5 000 
рублей 

50% от основного тарифа 

7.5. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения 
суммы) (без учета НДС) 

1 000 рублей за каждое 
изменение 

50% от основного тарифа 

7.6. Перевод денежных средств по аккредитиву бесплатно. 50% от основного тарифа 

7.7. Отзыв аккредитива до истечения срока его действия 
(без учета НДС) 

1 000 рублей  50% от основного тарифа 

7.8. Проверка документов по аккредитиву  1 000 рублей (за 
комплект) 

50% от основного тарифа 

7.9. Возмещение почтовых и телеграфных расходов (без 
учета НДС) 

Фактическая сумма 
расходов, связанных с 
возмещением услуг 
Госкомитета по связи и 
информатизации. 

50% от основного тарифа 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.  

 

Тарифный план “Люкс”5 
 

1.1. Абонентская плата 1 000 рублей 
Прим. к п. 1.1. Первое взимание комиссии за пользование тарифным планом производится при заключении дополнительного соглашения 

к договору банковского счета на обслуживание по тарифному плану “Люкс”. Последующие взимания комиссии за 

пользование тарифным планом производятся ежемесячно авансом с расчетного счета клиента в первый рабочий день 

месяца. 

 

 

Перечень предоставляемых услуг в случае заключения соглашения о подключении  

к тарифному плану «Люкс» 

Размер 

оплаты услуг 

Открытие банковского счета бесплатно 

Ведение счета: 
при отсутствии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского обслуживания; 
при наличии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского обслуживания. 

бесплатно1 

Предоставление выписок по счетам Клиента бесплатно 

Предоставление информации об операциях по счету посредством СМС-сообщений бесплатно 

Выдача на основании письменного запроса Клиента по действующему счету: дубликатов выписки за один 

банковский день и приложений к ней 
бесплатно 

Выдача справок об оборотах и остатках, о наличии картотеки и ссудной задолженности бесплатно 

Зачисление средств на счет клиента, поступивших безналичным путем бесплатно 

Переводы денежных средств в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов бесплатно 

Переводы денежных средств в пользу Клиентов других Банков: 

бесплатно2 
на основании расчетных документов, полученных по системе дистанционного банковского обслуживания; 

на основании расчетных документов (включая инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера), полученных на бумажном носителе. 

Переводы денежных средств в пользу Клиентов Банка: 
на основании расчетных документов, полученных по системе дистанционного банковского обслуживания; 
на основании расчетных документов (включая инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера), полученных на бумажном носителе. 

бесплатно 

Оформление чековой книжки (25/50 листов) бесплатно 

Выдача наличных денежных средств  бесплатно3 

Прием наличных денежных средств от Клиента на его счет  бесплатно4 

Подключение Клиента к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», 
включая предоставление программного обеспечения и не более двух индивидуальных электронно-цифровых 

подписей 

бесплатно 

Восстановление работоспособности системы дистанционного банковского обслуживания после нарушения 
ее работы не по вине Банка или фирмы-разработчика 

бесплатно 

Аренда индивидуальной банковской ячейки бесплатно5 

  
 При отсутствии операций по счету в течение 6-ти месяцев взимается плата за ведение счета согласно действующих тарифов 
ПАО Банк "Кузнецкий". 
2 До 20 расчетных документов в месяц без учета налогов, других обязательных переводов денежных средств и комиссий 
банка. Свыше 20 расчетных документов взимается плата согласно действующих тарифов банка. 
3 До 100 000 рублей включительно в месяц. Свыше 100 000 рублей в месяц взимается плата согласно действующих тарифов 
банка. 
4 До 500 000 рублей включительно в месяц. Свыше 500 000 рублей в месяц взимается плата согласно действующих тарифов 
банка. 
5 В течение одного месяца, в котором заключен первоначальный договор аренды индивидуальной банковской ячейки. В 
последующие месяцы аренды, а также при заключении последующих договоров аренды индивидуальной банковской ячейки 

плата взимается в соответствии с действующими тарифами Банка со скидкой 50%. 
За все услуги, не включенные в перечень предоставляемых услуг в случае заключения соглашения о подключении к 
тарифному плану «Люкс», взимается плата согласно действующих тарифов банка 

 

                                                
* Обслуживание по тарифному плану “Люкс” осуществляется при заключении дополнительного соглашения к 

договору банковского счета 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.  

 

Тарифный план “Премиум”* 

 
1.1. Абонентская плата 1 800 рублей 
Прим. к п. 1.1. Первое взимание комиссии за пользование тарифным планом производится при заключении дополнительного соглашения 

к договору банковского счета на обслуживание по тарифному плану “Премиум”. Последующие взимания комиссии за 

пользование тарифным планом производятся ежемесячно авансом с расчетного счета клиента в первый рабочий день 

месяца. 

 

 

Перечень предоставляемых услуг в случае заключения соглашения о подключении  

к тарифному плану «Премиум» 

Размер оплаты 
услуг 

Открытие банковского счета бесплатно 

Ведение счета: 
при отсутствии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского обслуживания; 
при наличии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского обслуживания. 

бесплатно1 

Предоставление выписок по счетам Клиента бесплатно 

Предоставление информации об операциях по счету посредством СМС-сообщений бесплатно 

Выдача на основании письменного запроса Клиента по действующему счету: дубликатов выписки за один 
банковский день и приложений к ней 

бесплатно 

Выдача справок об оборотах и остатках, о наличии картотеки и ссудной задолженности бесплатно 

Зачисление средств на счет клиента, поступивших безналичным путем бесплатно 

Переводы денежных средств в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов бесплатно 

Переводы денежных средств в пользу Клиентов других Банков: 
на основании расчетных документов, полученных по системе дистанционного банковского обслуживания; 
на основании расчетных документов (включая инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера), полученных на бумажном носителе 

бесплатно2 

Переводы денежных средств в пользу Клиентов Банка: 
на основании расчетных документов, полученных по системе дистанционного банковского обслуживания; 
на основании расчетных документов (включая инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера), полученных на бумажном носителе. 

бесплатно 

Оформление чековой книжки (25/50 листов) бесплатно 

Выдача наличных денежных средств бесплатно3 

Прием наличных денежных средств от Клиента на его счет  бесплатно4 

Подключение Клиента к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», 
включая предоставление программного обеспечения и не более двух индивидуальных электронно-цифровых 
подписей 

бесплатно 

Восстановление работоспособности системы дистанционного банковского обслуживания после нарушения 
ее работы не по вине Банка или фирмы-разработчика 

бесплатно 

Аренда индивидуальной банковской ячейки бесплатно5 

  
  
1 При отсутствии операций по счету в течение 6-ти месяцев взимается плата за ведение счета согласно действующих тарифов 
ПАО Банк "Кузнецкий" 
2 До 20 расчетных документов в месяц без учета налогов, других обязательных переводов денежных средств и комиссий банка. 
Свыше 20 расчетных документов взимается плата согласно действующих тарифов банка. 
3 До 100 000 рублей включительно в месяц. Свыше 100 000 рублей взимается плата согласно действующих тарифов банка. 
4 До 1 500 000 рублей включительно в месяц. Свыше 1 500 000 рублей взимается плата согласно действующих тарифов банка. 
За все услуги, не включенные в перечень предоставляемых услуг в случае заключения соглашения о подключении к 
тарифному плану «Премиум», взимается плата согласно действующих тарифов банка 
5 В течение одного месяца, в котором заключен первоначальный договор аренды индивидуальной банковской ячейки. В 
последующие месяцы аренды, а также при заключении последующих договоров аренды индивидуальной банковской ячейки 
плата взимается в соответствии с действующими тарифами Банка со скидкой 50%. 

                                                
* Обслуживание по тарифному плану “Премиум” осуществляется при заключении дополнительного соглашения к 

договору банковского счета 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.  

 

Тарифный план “Стартовый”6 

 
1.1. Абонентская плата 700 рублей 
Прим. к п. 1.1. Первое взимание комиссии за пользование тарифным планом производится при заключении дополнительного соглашения 

к договору банковского счета на обслуживание по тарифному плану “Люкс”. Последующие взимания комиссии за 

пользование тарифным планом производятся ежемесячно авансом с расчетного счета клиента в первый рабочий день 

месяца. 

 

 

Перечень предоставляемых услуг в случае заключения соглашения о подключении  

к тарифному плану «Стартовый» 

Размер 
оплаты услуг 

Открытие банковского счета бесплатно 

Ведение счета: 

 при отсутствии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского обслуживания; 

 при наличии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского обслуживания. 

бесплатно1 

Предоставление выписок по счетам Клиента бесплатно 

Выдача на основании письменного запроса Клиента по действующему счету: дубликатов выписки за один 
банковский день и приложений к ней 

бесплатно 

Выдача справок об оборотах и остатках, о наличии картотеки и ссудной задолженности бесплатно 

Зачисление средств на счет клиента, поступивших безналичным путем бесплатно 

Переводы денежных средств в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов бесплатно 

Переводы денежных средств в пользу Клиентов других Банков: 

бесплатно2 

 на основании расчетных документов, полученных по системе дистанционного банковского 

обслуживания; 

 на основании расчетных документов (включая инкассовые поручения, платежные требования, 

платежные ордера), полученных на бумажном носителе. 

Переводы денежных средств в пользу Клиентов Банка: 

 на основании расчетных документов, полученных по системе дистанционного банковского 

обслуживания; 

 на основании расчетных документов (включая инкассовые поручения, платежные требования, 

платежные ордера), полученных на бумажном носителе. 

бесплатно 

Оформление чековой книжки (25/50 листов) бесплатно 

Прием наличных денежных средств от Клиента на его счет  бесплатно3 

Подключение Клиента к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», 
включая предоставление программного обеспечения и не более двух индивидуальных электронно-цифровых 
подписей 

бесплатно 

Восстановление работоспособности системы дистанционного банковского обслуживания после нарушения 
ее работы не по вине Банка или фирмы-разработчика 

бесплатно 

 
1 При отсутствии операций по счету в течение 6-ти месяцев взимается плата за ведение счета согласно действующих тарифов 
ПАО Банк "Кузнецкий". 
2 До 10 расчетных документов в месяц без учета налогов, других обязательных переводов денежных средств и комиссий 
банка. Свыше 10 расчетных документов взимается плата согласно действующих тарифов банка. 
3 До 10 000 рублей включительно в месяц. Свыше 10 000 рублей в месяц взимается плата согласно действующих тарифов 

банка. 
За все услуги, не включенные в перечень предоставляемых услуг в случае заключения соглашения о подключении к 
тарифному плану «Стартовый», взимается плата согласно действующих тарифов банка. 

 

                                                
* Обслуживание по тарифному плану “Стартовый” осуществляется при заключении дополнительного соглашения 

к договору банковского счета 
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Тарифы 

за расчетно-кассовое обслуживание по договору банковского счета 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при совершении операций в иностранной валюте 

 

1. Открытие, обслуживание банковского счета 

1.1. Открытие банковского счета 20 USD1 

Прим. к п.1.1. Комиссия не взимается за открытие транзитного валютного счета. 

1.2. Ведение счета:  

1.2.1. при отсутствии у Клиента, установленной системы дистанционного 
банковского обслуживания 

10 USD в месяц2 

 

1.2.2. при наличии у Клиента, установленной системы дистанционного банковского 
обслуживания 

бесплатно 

1.3. Закрытие счета бесплатно 

2. Предоставление выписок, справок, дубликатов документов и прочее 

2.1. Предоставление выписок по счетам Клиента бесплатно 

2.2. Выдача на основании письменного запроса Клиента по действующему счету:  

2.2.1. дубликатов выписки за один банковский день и приложений к ней; 
 

2 USD за выписку и 1 USD за 
каждый лист приложения3 

2.2.2. дубликатов других документов и иных документов 1 USD за каждый лист, но 
не менее 3 USD3  

2.3. Выдача на основании письменного запроса Клиента дубликатов и иных 
документов по закрытому счету 

1 USD за каждый лист, но 
не менее 10 USD3 

Прим. к п.2.2., 

2.3. 

Указанные документы предоставляются Клиенту не позднее двух банковских дней, следующих за днем поступления в 

Банк письменного запроса Клиента. Комиссия взимается за каждый экземпляр документа неизменного содержания. 

3. Переводы 

3.1. Переводы на счета, открытые в Банке бесплатно 

3.2. Переводы в другие банки в долларах США 0.1% от суммы мин. 10 USD 
макс. 100 USD3 

3.3. Переводы в другие банки в ЕВРО:  

3.3.1. Переводы в ЕВРО в Германию 0.1% от суммы мин. 15 EUR 
макс. 100 EUR3 

3.3.2. Переводы в ЕВРО во все страны, кроме Германии:  

3.3.2.1. до 12.500,00 0.1% от суммы мин. 30 EUR 
макс. 100 EUR3 

3.3.2.2. от 12.500,01 до 50.000,00 0.1% от суммы мин. 35 EUR 
макс. 100 EUR3 

3.3.2.3. от 50.000,01 и более 0.1% от суммы мин. 40 EUR 
макс. 100 EUR3 

Прим. к пп.3.2., 

3.3. 

При переводах в валютах, отличных от доллара США и ЕВРО, комиссии других банков взимаются дополнительно к 

указанным комиссиям. 

Прим. к п.3.3. В случае если банк получателя не имеет SWIFT-кода, взимается дополнительная комиссия 10 EUR. 

3.4. Изменение платежных инструкций, отмена/возврат перевода 30 USD3 

Прим. к п.3.4. Указанная комиссия не применяется до исполнения Банком соответствующего распоряжения Клиента.  

3.5. Запросы в другие банки о переводах по просьбе Клиентов 15 USD3 

Прим. к пп.3.4., 

3.5. 

Комиссии других банков взимаются дополнительно к указанным комиссиям. 

4. Операции с наличными денежными средствами 

4.1. Прием наличных денежных средств от Клиента на его счет  бесплатно 

4.2. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента 0.7% от суммы3 

5. Конверсионные операции 

5.1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли по заявкам Клиента по курсу Банка 

5.2. Обязательная продажа валютной выручки (обратная продажа иностранной 
валюты, купленной на внутреннем валютном рынке) 

по курсу Банка 

5.3. Конверсия одной безналичной иностранной валюты в другую по курсу Банка 

6. Выполнение функций агента валютного контроля (стоимость услуг включает НДС) 

6.1. По паспорту сделки, оформленному на основании: 
- договора между резидентом и нерезидентом за экспорт и импорт товаров, 
работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них; 

- договора кредита или займа 

0.1 % от суммы мин. 4 USD 
макс. 1000 USD3 

6.2. По переводам резидентов на собственные счета, открытые в банке-
нерезиденте, и по прочим договорам и сделкам без оформления паспорта 
сделки 

0.1 % от суммы мин. 4 USD 
макс. 1000 USD3 

6.3. По видам контрактов (договоров) между резидентом и нерезидентом, не 
отнесенным к внешнеторговым и кредитным (договорам займа) 

1% от суммы перевода, 
0.1% от суммы 
поступления3 

6.4. Переводы (поступления) по иным видам контрактов (договоров) 0.1% от суммы, мин. 20 
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руб.3 

6.5. Оформление паспорта сделки по письменному заявлению клиента 14 USD3 

6.6. Оформление справки о валютных операциях/справки о подтверждающих 

документах по письменному заявлению клиента 

8 USD3 

6.7. Срочное подписание паспорта сделки со стороны Банка 14 USD3 

6.8. Оформление документов для перевода паспорта сделки в другой банк 100 USD3 

6.9. Закрытие паспорта сделки в случае отсутствия поступлений/переводов, по 
которым предусмотрена уплата вознаграждения 

20 USD3 

Прим. к разд.6. Данные тарифы применимы ко всем валютным операциям, включая операции в валюте Российской Федерации 

7. Документарные операции (импортные аккредитивы) 

7.1. Открытие аккредитива, увеличение суммы и/или пролонгация аккредитива за 
пределы начисленного периода 

0.1% от суммы за период 3 
месяца или его часть, 
включая период рассрочки, 
мин. 30 USD макс. 1000 
USD3 

Прим. к п.7.1. Данная комиссия применяется к аккредитивам с предоставленным клиентом денежным покрытием (обеспечением); 

размер комиссии по аккредитивам без денежного покрытия (обеспечения) устанавливается по соглашению сторон.  

7.2. Изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением суммы и/или 
пролонгацией 

30 USD3 

7.3. Пролонгация аккредитива в пределах начисленного периода 30 USD3 

Прим. к пп.7.1., 

7.3. 

Под начисленным периодом понимается трехмесячный период или его часть, за который клиентом оплачена 

соответствующая комиссия по аккредитиву 

7.4. Аннуляция аккредитива 30 USD3 

7.5. Платеж по аккредитиву, платеж в соответствии с рамбурсными 
инструкциями 

0.1% от суммы мин. 50 USD 
макс. 500 USD3 

7.6. Проверка документов по аккредитиву 0.1% от суммы мин. 50 USD 
макс. 500 USD3 

7.7. Акцепт тратт 0.1% от суммы мин. 30 USD 

макс. 500 USD3 

Прим. к разд.7. Данные тарифы применимы к документарным аккредитивам (в т.ч. в валюте Российской Федерации), подчиненным 

«Унифицированным правилам и обычаям по документарным аккредитивам», публикация Международной Торговой 

Палаты 

8. Документарные операции (экспортные аккредитивы) 

8.1. Предварительное авизование аккредитива 30 USD3 

8.2. Авизование аккредитива 0.1% от суммы мин. 30 USD 
макс. 300 USD3 

8.3. Подтверждение аккредитива, увеличение суммы и/или пролонгация 

подтвержденного аккредитива за пределы начисленного периода 

0.1% от суммы за период 3 

месяца или его часть, 
включая период рассрочки,  
мин. 30 USD макс. 500 USD3 

8.4. Пролонгация подтвержденного аккредитива в пределах начисленного 
периода 

30 USD3 

Прим. к пп.8.3., 

8.4. 

Под начисленным периодом понимается трехмесячный период или его часть, за который клиентом оплачена 

соответствующая комиссия по аккредитиву 

8.5. Выдача рамбурсного обязательства 0.1% от суммы мин. 30 USD 
макс. 200 USD3 

8.6. Авизование изменения условий/аннуляции аккредитива 30 USD3 

8.7. Платеж по аккредитиву 0.1% от суммы мин. 50 USD 
макс. 500 USD3 

8.8. Проверка документов по аккредитиву 0.1% от суммы мин. 50 USD 
макс. 500 USD3 

8.9. Оформление переуступки выручки 50 USD3 

8.10. Платежи по аккредитиву в соответствии с рамбурсными обязательствами 0.1% от суммы мин. 50 USD 

макс. 500 USD3 

8.11. Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара (трансферация 
аккредитива) 

0.1% мин. 30 USD3 

8.12. Акцепт тратт 0.1% от суммы мин. 30 USD 
макс. 500 USD3 

Прим. к разд.8. Данные тарифы применимы к документарным аккредитивам (в т.ч. в валюте Российской Федерации), подчиненным 

«Унифицированным правилам и обычаям по документарным аккредитивам», публикация Международной Торговой 

Палаты 

9. Инкассо (документарное инкассо) 

9.1. Прием, проверка, подготовка документов для отправки на инкассо 0.1% от суммы мин. 30 USD 

макс. 300 USD3 

9.2. Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция 30 USD3 

9.3. Выдача документов против акцепта или платежа 0.1% от суммы мин. 30 USD 
макс. 300 USD3 

9.4. Возврат неоплаченных, неакцептованных документов 30 USD3 

10. Чистое инкассо 

10.1. Инкассо финансовых документов (за исключением чеков) 0.1% от суммы мин. 5 USD 
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макс. 300 USD3 

11. Гарантийные операции 

11.1. Выдача, увеличение, пролонгация гарантии на договорной основе 

11.2. Изменение условий гарантии кроме увеличения и/или пролонгации на договорной основе 

11.3. Авизование гарантии 0,1% от суммы, мин. 30 
USD макс. 200 USD3 

11.4. Авизование изменения условий гарантии 30 USD3 

11.5. Предварительное авизование гарантии или изменения условий гарантии 30 USD3 

11.6. Проверка по просьбе клиента подписей или телеграфных ключей гарантии 
другого банка, не авизованной Банком 

30 USD3 

Прим. к п.11.6. Комиссии других банков взимаются дополнительно к указанной комиссии. 

Примечания к Приложению 2 

 
1Комиссия может рассчитываться и взиматься в валюте счета Клиента, с которого производится списание комиссии, в сумме рублевого 

эквивалента по курсу Банка России на дату открытия банковского счета; 
2Комиссия может рассчитываться и взиматься в валюте счета Клиента, с которого производится списание комиссии, в сумме рублевог о 

эквивалента по курсу Банка России на дату списания; 
3Комиссия может рассчитываться и взиматься в валюте счета Клиента, с которого производится списание комиссии, в сумме рублевог о 

эквивалента по курсу Банка России на дату совершения операции  
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Тарифы 

за расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов физических лиц 

 

1. Открытие и обслуживание банковского счета (вклада) 
1.1. Открытие банковского счета (вклада)  бесплатно 

1.2. Обслуживание банковского счета (вклада) бесплатно 

1.3. Закрытие банковского счета (вклада) бесплатно 

2. Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) 
2.1. Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад), поступивших 

безналичным путем из другого банка 
 

2.1.1. до 100 000 рублей в месяц включительно бесплатно 

2.1.2. от 100 001 рубля в месяц до 300 000 рублей в месяц включительно 0,1% от суммы 

2.1.3. от 300 001 рубля в месяц до 500 000 рублей в месяц включительно 0,5% от суммы 

2.1.4. от 500 001 рубля в месяц и выше 1% от суммы 
Прим. к п. 2.1. 1. Комиссия не распространяется на расчетные документы с первой, второй и третьей очередностью платежа, установленной в 

соответствии с федеральным законодательством; 

2. Комиссия не распространяется на переводы денежных средств из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов; 

3.При наличии  ограничений расходных операций по счету клиента по решению уполномоченного государственного органа, плата 

взимается в установленном размере, но не более доступного для списания остатка денежных средств на счете на дату 

формирования комиссии. 

2.2. Зачисление денежных средств на банковский вклад, поступивших безналичным 
путем 

бесплатно 

3. Переводы денежных средств по поручению Клиента с банковского счета (вклада) (без использования системы 

дистанционного банковского обслуживания)  
3.1. Перевод денежных средств на счет юридического лица / индивидуального 

предпринимателя, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» 

1,0% от суммы перевода (мин. 

20 рублей, макс. 500 рублей) 

3.2. Перевод денежных средств, на счет открытый в другом банке 1,0% от суммы перевода (мин. 
50 рублей, макс. 1 000 рублей) 

Прим. к п. 3.1., 

3.2. 
Значение комиссии по каждой операции перевода, взимаемой в рублях и копейках, округляются в большую сторону до целого рубля.  

3.3. Перевод денежных средств в уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

бесплатно 

3.4. Перевод денежных средств на банковский счет (вклад) физического лица, 
открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» и внутрибанковские счета 

бесплатно 

3.5. Перевод по распоряжению Клиента денежных средств с банковского счета 

(вклада) на счет юридического лица / индивидуального предпринимателя / 
физического лица, предоставленных в рамках целевых кредитов на приобретение 
автотранспорта (автокредит) и приобретение недвижимости (ипотечный кредит) 

бесплатно 

 

3.6. Перевод (возврат) ошибочно зачисленных денежных средств по заявлению 
клиента и/или письму плательщика на счета организаций, с которыми заключен 
договор (соглашение) о зачислении денежных средств на банковские счета 
(вклады) 

бесплатно 
 

3.7. Перевод денежных средств на счета организаций и Фондов с целью добровольных 
пожертвований гражданам, пострадавшим от техногенных и иных катастроф 

бесплатно 

4. Операции с наличными денежными средствами 
4.1. Прием наличных денежных средств на банковский счет (вклад) бесплатно 

4.2. Выдача наличных денежных средств с банковского счета (вклада):  

а) в случае их поступления со счетов/вкладов физических лиц, открытых в Банке, при 
условии зачисления денежных средств на этот счет/вклад в наличной форме 

бесплатно 

б) в случае их поступления на основании договора (соглашения), заключенного 
между Банком и плательщиком денежных средств  

бесплатно 

в) в случае их поступления с внутрибанковских/ссудных счетов бесплатно 

г) в случае их поступления из бюджетов различных уровней и государственных 
внебюджетных фондов по целевым программам 

бесплатно 

д) в случае их поступления для выплат социального характера бесплатно 

е) в случае их безналичного поступления: 

до 500 000 рублей в месяц включительно 1% от суммы 

от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 1,4% от суммы 

от 1 000 001 рубля до 2 000 000 в месяц включительно 1,6% от суммы 

от 2 000 001 рубля до 10 000 000 в месяц включительно 4% от суммы 

от 10 000 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы 

ж) в случае досрочного расторжения Договора срочного вклада (в течение первого срока вклада), в сумме поступившей 
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во вклад безналичным путем: 

до 500 000 рублей в месяц включительно 1% от суммы 

от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 1,4% от суммы 

от 1 000 001 рубля до 2 000 000 в месяц включительно 1,6% от суммы 

от 2 000 001 рубля до 10 000 000 в месяц включительно 4% от суммы 

от 10 000 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы 

4.3. Размен банкнот на монету (банкноты) (по заявлению клиента Банка) 1% от суммы 

4.4. Размен монеты на банкноты (по заявлению клиента Банка) 0,1% от суммы 

4.5. Размен наличных денежных средств на памятные банкноты (по заявлению клиента 
Банка) 

100 рублей за каждую 
памятную купюру 

Прим. к п. 

4.3.,4.4. и 4.5. 

Размен производится в случае наличия в кассе Банка банкнот (монет) требуемого номинала. 

5. Информационные, консультационные и прочие услуги 
5.1. Предоставление выписки по банковскому счету (вкладу) по заявлению Клиента бесплатно 

5.2. Оформление сберегательной книжки  бесплатно 

5.3. Оформление сберегательной книжки (повторно) 10 рублей 

5.4. Предоставление справок по письменным запросам Клиента 100 рублей 
Прим. к п. 5.4. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания.  

5.5. Направление запросов по заявлению Клиента относительно изменения реквизитов 
по ранее отправленным переводам, розыск ожидаемых и отправленных сумм  

50 рублей 

5.6. Консультации по вопросам банковского обслуживания бесплатно 

6. Начисление процентов на банковский счет (вклад) 
6.1. Начисление процентов на банковский счет не начисляются 

6.2. Начисление процентов на банковский вклад по действующим ставкам 

7. Документарные операции 

7.1. Открытие аккредитива 0,2% от суммы мин. 1 000 
рублей макс. 5 000 рублей 

7.2. Авизование аккредитива 0,1% от суммы мин. 1 000 
рублей макс. 5 000 рублей 

7.3. Увеличение суммы аккредитива (без учета НДС) 0,15% от суммы мин. 1 000 
рублей макс. 5 000 рублей. 

7.4. Подтверждение аккредитива 0,25% от суммы мин. 1 000 
рублей макс. 5 000 рублей 

7.5. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы) (без учета НДС) 1 000 рублей за каждое 
изменение. 

7.6. Платеж по аккредитиву бесплатно. 

7.7. Отзыв аккредитива до истечения срока его действия (без учета НДС) 1 000 рублей  

7.8. Проверка документов по аккредитиву 1 000 рублей (за комплект) 

7.9. Возмещение почтовых и телефонных расходов (без учета НДС) Фактическая сумма расходов, 
связанных с возмещением услуг 
Госкомитета по связи и 
информатизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 

Тарифы 

за переводы физических лиц с банковских счетов (с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания) и переводы физических лиц без открытия банковских счетов  

 

1.  Перевод денежных средств по произвольным реквизитам: 

Акция  

с 01.04.2016 г. по 

01.07.2016 г.  

для клиентов, 

использующих 

систему 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

1.1. Перевод денежных средств на банковский счет юридического 
лица / индивидуального предпринимателя, открытый в ПАО Банк 
«Кузнецкий» 

1,5% от суммы 
перевода (мин. 20 
рублей, макс. 500 
рублей) 

бесплатно 

1.2. Перевод денежных средств на счет, открытый в другом банке 2,0% от суммы 
перевода (мин. 50 
рублей, макс. 2 000 
рублей) 

бесплатно 

1.3. Перевод денежных средств без открытия банковского счета на 
банковский счет (вклад) физического лица, открытый в ПАО Банк 
«Кузнецкий» 

1,5% от суммы 
перевода (мин. 20 
рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

1.4. Перевод денежных средств с банковского счета (вклада) на 
банковский счет (вклад) физического лица, открытый в ПАО Банк 
«Кузнецкий» и внутрибанковские счета 

бесплатно бесплатно 

1.5. Перевод денежных средств с банковского счета (вклада) в уплату 
налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

бесплатно бесплатно 

1.6. Перевод денежных средств без открытия банковского счета в 
уплату государственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридических 
значимых действий на счет УМВД России и УФС 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пензенской области 

бесплатно бесплатно 

1.7. Перевод без открытия банковского счета / с банковского счета 

(вклада) на счета организаций и Фондов с целью добровольных 
пожертвований гражданам, пострадавшим от техногенных и иных 
катастроф 

бесплатно бесплатно 

1.8. Оформление, по просьбе клиента, распоряжения на перевод при 
осуществлении перевода без открытия банковского счета в уплату 
государственной пошлины (в том числе НДС) 

100 рублей бесплатно 

Прим. к 

п. 1.8. 

Плата взимается за оформление каждого экземпляра распоряжения неизменного содержания. 

2. Перевод денежных средств в пользу следующих юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей: 

 

2.1. Наименование юридического лица / 

индивидуального предпринимателя  

ИНН / КПП   

2.1.1 
Автономное учреждение Каменского района 

Пензенской области «Комбинат питания» 
5802008853 10 рублей бесплатно 

2.1.2 
Акционерное общество "Производственный 
Жилищно-Ремонтный трест Промышленного 
района" 

6319031607 бесплатно бесплатно 

2.1.3 

Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Училище олимпийского резерва 

Пензенской области" 

5836013403 бесплатно бесплатно 

2.1.4 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской 
области "Пензенский многопрофильный 
колледж" 

5834007436 
0,9% от суммы 
перевода, но не менее 20 

рублей 

бесплатно 

2.1.5 
Государственное автономное учреждение Центр 

спортивной подготовки Пензенской области 
5836200202 бесплатно бесплатно 

2.1.6 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Пензенская областная 
специализированная детско-юношеская 

5836012255 10 рублей бесплатно 
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спортивная школа олимпийского резерва 
водных видов спорта» г . Пенза 

2.1.7 
Жилищно-строительный кооператив 
«Юбилейный» 

5805002433 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.8 Жилищно-строительный кооператив  «Дружба» 5805002419 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.9 Жилищно-строительный кооператив "Авиатор" 5837101028 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.10 Жилищно-строительный кооператив "Арбат" 5835000320 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.11 Жилищно-строительный кооператив "Березка" 5837100480 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.12 
Жилищно-строительный кооператив 
"Весенний" 

5835007728 
2,0% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.13 Жилищно-строительный кооператив "Дачный" 5835017290 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.14 Жилищно-строительный кооператив "Космос" 5837007762 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.15 
Жилищно-строительный кооператив 
"Машиностроитель" 

5837101050 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.16 
Жилищно-строительный кооператив 
"Машиностроитель" 

5802100520 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.17 
Жилищно-строительный кооператив 
"Механизатор" 

5835011192 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.18 Жилищно-строительный кооператив "Москва" 5836131037 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.19 Жилищно-строительный кооператив "Планета" 5835013746 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.20 Жилищно-строительный кооператив "Полет" 5837007378 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.21 Жилищно-строительный кооператив "Ракета" 5837010500 
2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.22 
Жилищно-строительный кооператив 
"Сахалинец-21" 

5835010512 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.23 
Жилищно-строительный кооператив "Спутник-
2" 

5837006590 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.24 Жилищно-строительный кооператив "Стрела" 5837006279 
2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.25 Жилищно-строительный кооператив "Сура" 5837006092 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.26 Жилищно-строительный кооператив "Тарханы" 5835008400 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.27 
Жилищно-строительный кооператив 
"Текстильщик" 

5837006293 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.28 Жилищно-строительный кооператив "Учитель" 5837006173 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.29 Жилищно-строительный кооператив "Чайка" 5835014066 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.30 
Жилищно-строительный кооператив 
"Электровоз" 

5834014183 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.31 Жилищно-строительный кооператив «Авиатор» 5837101028 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.32 
Жилищно-строительный кооператив 
«Альбатрос» 

5835009179 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.33 Жилищно-строительный кооператив «Восход» 5805002465 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.34 Жилищно-строительный кооператив «Выпмел» 5837007988 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.35 Жилищно-строительный кооператив «Гигант» 5835010664 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.36 Жилищно-строительный кооператив «Дубрава» 5805002480 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.37 
Жилищно-строительный кооператив 
«Западный» 

5837006102 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.38 
Жилищно-строительный кооператив 
«ЗДОРОВЬЕ» 

5835013489 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.39 Жилищно-строительный кооператив «Зенит» 5837008614 
2 % от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.40 Жилищно-строительный кооператив «Искра» 5837101042 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.41 Жилищно-строительный кооператив «Комета» 5837006286 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.42 
Жилищно-строительный кооператив 
«Коммунальник» 

5837008565 
2 % от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.43 Жилищно-строительный кооператив «Ландыш» 5837100779 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.44 Жилищно-строительный кооператив «ЛОТОС» 5837100761 2% от суммы перевода бесплатно 
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2.1.45 Жилищно-строительный кооператив «МЕДИК» 5836130918 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.46 Жилищно-строительный кооператив «МИР» 5835015133 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.47 
Жилищно-строительный кооператив 
«Олимпиада» 

5837006857 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.48 
Жилищно-строительный кооператив 
«Первомайский» 

5835054823 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.49 
Жилищно-строительный кооператив 
«Перспектива» 

5835010907 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.50 Жилищно-строительный кооператив «Победа» 5836130925 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.51 Жилищно-строительный кооператив «Риск» 5835006957 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.52 
Жилищно-строительный кооператив 
«Сахалинец-4» 

5837100507 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.53 
Жилищно-строительный кооператив 
«Современник» 

5835015687 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.54 Жилищно-строительный кооператив «Сокол» 5837100786 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.55 Жилищно-строительный кооператив «Счастье» 5805002440 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.56 Жилищно-строительный кооператив «Таксист» 5837007650 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.57 Жилищно-строительный кооператив «Темп» 5837100793 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.58 Жилищно-строительный кооператив «Чайка» 5837100803 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.59 Жилищно-строительный кооператив «Юность» 5805002497 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.60 
Жилищно-строительный кооператив № 10 
«Олимпийский» 

5805002514 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.61 
Жилищно-строительный кооператив № 6 
«Ясенки» 

5805002426 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.62 Жилищно-строительный кооператив №14 "Луч" 5805002539 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.63 
Жилищно-эксплуатационное муниципальное 
унитарное предприятие № 7 г.Пензы 

5836200805 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.64 Жилищный кооператив "Мираж" 5835010287 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.65 
Закрытое акционерное общество "Золотая 
линия" 

5835025759 бесплатно бесплатно 

2.1.66 
Закрытое акционерное общество "Пензенская 
телефонная компания" 

5835005015 бесплатно бесплатно 

2.1.67 
Закрытое акционерное общество 
"Самарагорэнергосбыт" 

6316138990 бесплатно бесплатно 

2.1.68 
Закрытое акционерное общество «Пензенская 
горэлектросеть» 

5836601606 бесплатно бесплатно 

2.1.69 
Индивидуальные предприниматель Исаченков 

Дмитрий Михайлович 
503801434383 

1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.70 
Индивидуальный предприниматель Авдонин 
Михаил Васильевич 

580901969155 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.71 
Индивидуальный предприниматель Авдонина 
Анна Сергеевна 

583709795491 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.72 
Индивидуальный предприниматель Галочкин 

Михаил Александрович 
583604870409/ бесплатно бесплатно 

2.1.73 
Индивидуальный предприниматель Герасимов 
Алексей Юрьевич 

583508800127 бесплатно бесплатно 

2.1.74 
Индивидуальный предприниматель Горшков 
Андрей Петрович 

583606594835/ бесплатно бесплатно 

2.1.75 
Индивидуальный предприниматель Горячева 

Юлия Анатольевна 
583710790040 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.76 
Индивидуальный предприниматель Казаков 
Юрий Константинович 

583700153683/ бесплатно бесплатно 

2.1.77 
Индивидуальный предприниматель Канахина 
Наталья Михайловна 

583702067711/ бесплатно бесплатно 

2.1.78 
Индивидуальный предприниматель Кузменок 

Нина Алексеевна 
583501871753 бесплатно бесплатно 

2.1.79 
Индивидуальный предприниматель Лазуткина 
Оксана Владимировна 

582795494736/ бесплатно бесплатно 

2.1.80 
Индивидуальный предприниматель Малышева 
Таисия Яковлевна 

580300419171/ бесплатно бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

2.1.81 
Индивидуальный предприниматель Морозов 
Николай Николаевич 

583706525049/ бесплатно бесплатно 

2.1.82 
Индивидуальный предприниматель Намазов 
Микаил Илгарович Оглы 

583510847041/ 
0,4% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.83 
Индивидуальный предприниматель Обыдин 
Александр Владимирович 

583710164388 бесплатно бесплатно 

2.1.84 
Индивидуальный предприниматель Пелевина 
Лариса Дмитриевна 

861500527220/ бесплатно бесплатно 

2.1.85 
Индивидуальный предприниматель Судаков 
Сергей Александрович 

583700081848/ бесплатно бесплатно 

2.1.86 
Индивидуальный предприниматель Чадаева 
Ирина Петровна 

583400446752 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.87 
Индивидуальный предприниматель Чернышева 
Елена Юрьевна 

583702067969/ бесплатно бесплатно 

2.1.88 
Индивидуальный предприниматель Шмаргалева 
Олеся Александровна 

582101958817/ бесплатно бесплатно 

2.1.89 
МАУ ДО детская школа искусств "Лира" 
г.Пенза 

5834019960 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.90 МБУ ДО СДЮСШОР по боксу г.Пензы 5837002718 1% от суммы перевода бесплатно 

2.1.91 

Межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора по Пензенской области 
и Республике Мордовия Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

5836013700 20 рублей бесплатно 

2.1.92 

Местная общественная организация поддержки 
и развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№42 г.Пензы "Содействие" 

5835071561 бесплатно бесплатно 

2.1.93 
МП «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
КОНТОРА» 

5812007538 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.94 
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №24 г. Кузнецк 

5803013775 10 рублей бесплатно 

2.1.95 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей "Детская музыкальная школа № 15" г. 
Пензы 

5835014179 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.96 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детская музыкальная школа №4 города 
Пензы 

5837017136 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.97 
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение многопрофильная гимназия № 13 г. 
Пензы 

5835001660 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.98 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Золотая рыбка" р.п. Мокшан 

5823006198 10 рублей бесплатно 

2.1.99 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Малышок" р.п. Мокшан 

5823006180 10 рублей бесплатно 

2.1.100 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Надежда" с. Рамзай 

5823006529 10 рублей бесплатно 

2.1.101 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Радуга" р.п. Мокшан 

5823006247 10 рублей бесплатно 

2.1.102 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
"Родничок" р.п. Мокшан 

5823006494 10 рублей бесплатно 

2.1.103 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Солнышко" р.п. Мокшан 

5823006208 10 рублей бесплатно 

2.1.104 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 1 г. 

Кузнецк 

5803014641 10 рублей бесплатно 

2.1.105 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 11 
г. Нижний Ломов 

5827009016 10 рублей бесплатно 

2.1.106 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 21 

5803013743 10 рублей бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
г. Кузнецк 

2.1.107 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 23 
г. Кузнецк 

5803014779 10 рублей бесплатно 

2.1.108 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 
г. Кузнецк 

5803013750 10 рублей бесплатно 

2.1.109 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 28 
г. Кузнецк 

5803014761 10 рублей бесплатно 

2.1.110 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 29 
г. Кузнецк 

5803013729 10 рублей бесплатно 

2.1.111 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 38 
г. Кузнецк 

5803014730 10 рублей бесплатно 

2.1.112 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 г. 
Кузнецк 

5803014754 10 рублей бесплатно 

2.1.113 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 г. 
Нижний Ломов 

5827009030 10 рублей бесплатно 

2.1.114 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №2 г. 

Нижний Ломов 

5827009295 10 рублей бесплатно 

2.1.115 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №8 г. 
Нижний Ломов 

5827009048 10 рублей бесплатно 

2.1.116 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 г. Кузнецк 

5803018406 10 рублей бесплатно 

2.1.117 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 13 г. Кузнецк 

5803014610 10 рублей бесплатно 

2.1.118 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 141 г. Пенза 

5835003280 10 рублей бесплатно 

2.1.119 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 19 г. Кузнецк 

5803013292 10 рублей бесплатно 

2.1.120 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 2 «Крепыш» г. 
Кузнецк 

5803013711 10 рублей бесплатно 

2.1.121 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 34 г. Кузнецк 

5803014786 10 рублей бесплатно 

2.1.122 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 6 г.Кузнецка 

5803013736 10 рублей бесплатно 

2.1.123 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 9 г. Кузнецк 

5803014627 10 рублей бесплатно 

2.1.124 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение средняя 
образовательная школа № 77 г. Пенза 

5834018942 10 рублей бесплатно 

2.1.125 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 
ребёнка – детский сад № 36 г. Кузнецк 

5803013768 10 рублей бесплатно 

2.1.126 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Начальная школа - детский сад 
"Спутник" с. Засечное" Пензенского района 
Пензенской области 

5829901817 10 рублей бесплатно 

2.1.127 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей детская школа искусств №1 
Нижнеломовского района Пензенской области 

5827009665 10 рублей бесплатно 

2.1.128 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

5834019784 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
детей детская школа искусств №12 г. Пензы 

2.1.129 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детский (подростковый) центр «Росток» г. 

Кузнецк 

5803014747 10 рублей бесплатно 

2.1.130 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа № 1 
г. Кузнецк 

5803006383 10 рублей бесплатно 

2.1.131 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная школа № 2 
г. Кузнецк 

5803014899 10 рублей бесплатно 

2.1.132 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение начальная школа – детский сад 
компенсирующего вида №37 г. Кузнецк 

5803014803 10 рублей бесплатно 

2.1.133 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа г. Кузнецк-8 

5803012771 10 рублей бесплатно 

2.1.134 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» г.Пензы 

5835001780 10 рублей бесплатно 

2.1.135 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

г. Кузнецк 

5803014874 10 рублей бесплатно 

2.1.136 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 
42 г.Пензы 

5835016666 
0,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.137 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 9 
г. Кузнецк 

5803014930 10 рублей бесплатно 

2.1.138 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№53 г.Пензы 

5837009907 10 рублей бесплатно 

2.1.139 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

5835002864 10 рублей бесплатно 

2.1.140 
Муниципальное Бюджетное 
Общеобразовательное Учреждение лицей № 21 
г. Кузнецк Пензенской области 

5803015010 10 рублей бесплатно 

2.1.141 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 г. Кузнецк 

5803015003 10 рублей бесплатно 

2.1.142 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Кузнецк 

5803014987 10 рублей бесплатно 

2.1.143 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. П.А. 
Щипанова г. Кузнецк 

5803014955 10 рублей бесплатно 

2.1.144 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №10 г. Кузнецк 

5803015028 10 рублей бесплатно 

2.1.145 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №14 г. Кузнецк 

5803014923 10 рублей бесплатно 

2.1.146 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 г. Кузнецк 

5803014680 10 рублей бесплатно 

2.1.147 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №17 г. Кузнецк 

5803014994 10 рублей бесплатно 

2.1.148 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Кузнецк 

5803014698 10 рублей бесплатно 

2.1.149 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Кузнецк 

5803014916 10 рублей бесплатно 

2.1.150 Муниципальное бюджетное 5803014962 10 рублей бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 имени Евгения 
Родионова г. Кузнецк 

2.1.151 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №6 г. Кузнецк 
Пензенской области 

5803014970 10 рублей бесплатно 

2.1.152 
Муниципальное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 
г.Пензы 

5835002462 10 рублей бесплатно 

2.1.153 

Муниципальное казенное предприятие 

"ВОДОКАНАЛ" города Сердобска Сердобского 
района 

5805000355 

2,0% от суммы 

перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.154 
Муниципальное казенное предприятие 
"Водопроводно-канализационное хозяйство" 
города Сердобска Сердобского района 

5805013410 
2,0% от суммы 
перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.155 
Муниципальное казенное предприятие 

"Теплоснабжение г.Пензы" 
5836013530 10 рублей бесплатно 

2.1.156 
Муниципальное казенное предприятие 
"Теплоснабжение г.Пензы" (ГВС) 

5836013530 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.157 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детская 
художественная школа г. Сердобск 

5805005730 
10 рублей от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.158 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 
школа искусств Каменского района 

5802003485 10 рублей бесплатно 

2.1.159 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детская 
школа искусств Сердобского района 

5805005748 
10 рублей от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.160 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр 
детского творчества г. Сердобск 

5805004783 10 рублей бесплатно 

2.1.161 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей центр 
детского творчества г. Сердобск 

5805005233  10 рублей бесплатно 

2.1.162 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение классическая гимназия №1 

им.В.Г.Белинского г.Пензы 

5836010917 бесплатно бесплатно 

2.1.163 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение многопрофильная гимназия №4 
"Ступени" города Пензы 

5836200587 10 рублей бесплатно 

2.1.164 Муниципальное предприятие "Спектр" 5827902420 1% от суммы перевода бесплатно 

2.1.165 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Аналитический региональный центр 

информационных систем г.Пензы" (в части 
проектов "Транспортная карта г.Пензы", 
"Электронная школа") 

5835038469 бесплатно бесплатно 

2.1.166 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Грабовское жилищно-коммунальное хозяйство 
" 

5809024847 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.167 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилищное хозяйство" города Сердобска 
Сердобского района 

5805008516 
2,0% от суммы 
перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.168 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилсервис по общестроительным работам в 
жилищном хозяйстве" по обслуживанию 
жилого фонда 

5835057292 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.169 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилье-22" по обслуживанию жилого фонда 

5834029020 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.170 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Каменская горэлектротеплосеть" 

5802001897 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.171 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Пензгорстройзаказчик" 

5836011290 0,15 от суммы перевода бесплатно 

2.1.172 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Сердобская теплосеть" города Сердобска 
Сердобского района 

5805008996 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.173 
Муниципальное унитарное предприятие 
Бессоновского сельсовета "Исток" 

5809000187 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.174 Муниципальное унитарное предприятие города 5803018156 бесплатно бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
Кузнецка "Центр коммунальных платежей" 

2.1.175 
Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (МДОУ) 

  10 рублей бесплатно 

2.1.176 

Муниципальные образовательные учреждения 
средние общеобразовательные школы и 
основные общеобразовательные школы (МОУ 
СОШ и ООШ)  г. Н.-Ломов и Н-Ломовский 
район 

  10 рублей бесплатно 

2.1.177 

Муниципальные образовательные учреждения 
средние общеобразовательные школы и 
основные общеобразовательные школы (МОУ 

СОШ и ООШ)  г. Сердобск и Сердобский район 

  10 рублей бесплатно 

2.1.178 

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр творческого развития и 
гуманитарного образования "Академия 
Мегаполиса" 

5835058497 бесплатно бесплатно 

2.1.179 

Общественная организация "ПАРИТЕТ" 
поддержки развития Муниципального 
образовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа №30 г.Пензы" 

5836116617 
2,5% от суммы 
перевода, но не менее 20 
рублей 

бесплатно 

2.1.180 
Общественная организация "Партнёры" 
поддержки и развития муниципальной 
классической гимназии №1 г.Пензы 

5836114747 бесплатно бесплатно 

2.1.181 
Общество с дополнительной ответственностью 
"Каменские водопроводные сети" 

5802008148 
2,0% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.182 
Общество с дополнительной ответственностью 
"Сети водоотведения города Каменки" 

5802008155 
2,0% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.183 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Архитектор" 

5827075153 бесплатно бесплатно 

2.1.184 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Архитектура и дизайн" 

5827902364 бесплатно бесплатно 

2.1.185 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Благоустройство" 

5834053143 
2,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.186 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Британия" 

5835113250 1% от суммы перевода бесплатно 

2.1.187 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Веста" 
5827902131 бесплатно бесплатно 

2.1.188 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Видеоком" 

5835046290 
2% от суммы перевода, 
но не менее 10 рублей 

бесплатно 

2.1.189 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Визит" 

5835059388 бесплатно бесплатно 

2.1.190 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Водоканал" 
5829731435 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.191 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Водоснаб" 

5827000020 бесплатно бесплатно 

2.1.192 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегионгаз Пенза" 

5834019424 бесплатно бесплатно 

2.1.193 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ГЕЛИОС" 
5805011702 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.194 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Горводоканал" 

5836623790 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.195 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Горводоотведение" 

5827011632 бесплатно бесплатно 

2.1.196 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Горводоснаб" 
5827011640 бесплатно бесплатно 

2.1.197 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Городская управляющая компания" 

5837031934 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.198 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Городская управляющая компания" 

5834057042 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.199 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Деловой Вестник" 
7702813024 25 рублей бесплатно 

2.1.200 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Дом кухни-Комфорт" 

5836618663 бесплатно бесплатно 

2.1.201 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ДОМОФОН СЕРВИС" 

5834030763 бесплатно бесплатно 

2.1.202 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ДомСервис" 

5837047324 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.203 Общество с ограниченной ответственностью 6316187853 бесплатно бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
"Единый информационно-расчетный центр" 

2.1.204 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальная система" 

6317093277 бесплатно бесплатно 

2.1.205 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилсервис" 

5805010709 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.206 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ЖКХ" 

5827003208 бесплатно бесплатно 

2.1.207 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ИВ+" 

5802001382 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.208 
Общество с ограниченной ответственностью 
"КВАЛИТЕТ" 

5835063024 бесплатно бесплатно 

2.1.209 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Кворус" 

5835095280 бесплатно бесплатно 

2.1.210 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Компания Визит" 

6319731334 бесплатно бесплатно 

2.1.211 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Контроль Плюс" 

5836636415 бесплатно бесплатно 

2.1.212 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Лагуна Тур" 

5837044771 бесплатно бесплатно 

2.1.213 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Лидер" 

5837029318 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.214 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Лидер-П" 
5834054860 

1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.215 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Лидер-Сервис" 

5836670818 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.216 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Метаком плюс" 

5837025810 бесплатно бесплатно 

2.1.217 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Метаком плюс" 
5837059344 бесплатно бесплатно 

2.1.218 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Метаком сервис" 

5835084553 бесплатно бесплатно 

2.1.219 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Надежда-6" 

5837033040 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.220 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Надежда-6-1" 
5837047677 

1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.221 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Новый град" 

5834112550 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.222 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Пакт" 

5835017067 бесплатно бесплатно 

2.1.223 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Пенза-Сервис" 
5829002697 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.224 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Пензастрой-сервис +" 

5835093195 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.225 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Пензастрой-сервис ГПЗ" 

5836651029 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.226 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Пензастрой-сервис Терновский" 
5836651580 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.227 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Пензастрой-сервис Центр" 

5836651036 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.228 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Пензастрой-сервис" 

5836627918 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.229 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Пензенская Жилищно-эксплуатационная 
Компания" 

5837053511 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.230 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Пензенская управляющая организация" 

5835109663 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.231 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Приоритет Связь" 

7720312831 бесплатно бесплатно 

2.1.232 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Радуга" 
5836655190 бесплатно бесплатно 

2.1.233 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Ревьера" 

5835042056 бесплатно бесплатно 

2.1.234 
Общество с ограниченной ответственностью 
"РЕГИОН-58" 

5834037871 бесплатно бесплатно 

2.1.235 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Регион-Молоко" 
5829901077 1 % от суммы перевода бесплатно 

2.1.236 
Общество с ограниченной ответственностью 
"РемТеплоВодомонтаж" 

5809261823 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.237 Общество с ограниченной ответственностью 6317103542 бесплатно бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
"Самарасвязьинформ" 

2.1.238 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Самарские Коммунальные Системы" 

6312110828 бесплатно бесплатно 

2.1.239 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Сердобские тепловые системы" 

5805010339 бесплатно бесплатно 

2.1.240 
Общество с ограниченной ответственностью 
"СКМ Энергосервис" 

5835074795 
2% от суммы перевода, 
но не менее 20 рублей 

бесплатно 

2.1.241 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Социальные услуги" 

5836675439 10 рублей бесплатно 

2.1.242 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Спейс-Телеком" 

5837034893 бесплатно бесплатно 

2.1.243 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник" 

5829902063 бесплатно бесплатно 

2.1.244 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Такси ПАНТЕРА" 

5837062210 1% от суммы перевода бесплатно 

2.1.245 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ТЕЛЕМАКС" 

5802003975 10 рублей бесплатно 

2.1.246 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ТеплоЭнергоКомп" 

5827011826 бесплатно бесплатно 

2.1.247 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Технический центр домофонизации "Цифрал" 

5835069386 бесплатно бесплатно 

2.1.248 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ТОТ" 

5805012946 

2,0% от суммы 

перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.249 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Вера" 

5837059802 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.250 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая Компания "Звезда плюс" 

5837052490 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.251 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая Компания "Звезда" 

5837051105 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.252 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Комфорт-
Девелопмент" 

5836643966 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.253 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "МастерДом" 

5835085733 бесплатно бесплатно 

2.1.254 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Надежда-6" 

5837061209 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.255 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Твой Дом" 

5836312153 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.256 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Твой Дом-Новые 

сады" 

5837038136 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.257 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Твой Дом-Парус" 

5837063809 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.258 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Альянс+" 

5837054836 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.259 

Общество с ограниченной ответственностью 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА 
"СПУТНИК" 

5834045720 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.260 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Жилье " 

5805008555 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.261 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Феникс" 

5835102611 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.262 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая организация "Жилье-16-1" 

5836626840 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.263 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая организация "Жилье-22-1" 

5836627308 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.264 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Уютный Дом" 

5837055533 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.265 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Федеральная управляющая компания" 

5836659451 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.266 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Феникс" 

5827901804 бесплатно бесплатно 

2.1.267 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр" 

5805010018 
1,5% от суммы 
перевода, но не менее 15 
рублей 

бесплатно 

2.1.268 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чистая вода 1" 

5827000550 бесплатно бесплатно 

2.1.269 Общество с ограниченной ответственностью 5827901900 бесплатно бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
"Чистая вода" 

2.1.270 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чистый город" 

5827000119 бесплатно бесплатно 

2.1.271 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чистый город" 

5837038471 
2,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.272 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Эво Солюшенс Групп" 

5835098556 бесплатно бесплатно 

2.1.273 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вершина-Пенза» 

5836671995 10 рублей бесплатно 

2.1.274 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Городок» 

5802006775 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.275 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дирекция по благоустройству города» 

5834047118 10 рублей бесплатно 

2.1.276 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомплекс» 

5827901836 
бесплатно 

бесплатно 

2.1.277 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖИЛКОМСЕРВИС» 

5802003950 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.278 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилсервис 2» 

5805009661 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.279 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилсервис+» 

5802006782 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.280 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновации» 
3662169879 бесплатно бесплатно 

2.1.281 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Квадрат» 

5837054522 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.282 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Лифт-ганза» 

5809901914 
бесплатно 

бесплатно 

2.1.283 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Лифтремонт» 
5802007909 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.284 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Многофункциональный кадастровый центр» 

5835100357 
0,9% от суммы 
перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.285 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Расчетный центр «Жилсервис» 

5835107553 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.286 
Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН 58» 

5835067043 
бесплатно 

бесплатно 

2.1.287 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Свой Дом» 
5836646685 

1,5% от суммы 
перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.288 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сердобское кабельное телевизионное 

вещание» 

5805011565 
2,0% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.289 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецтранс» 

5837041393 
2,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.290 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплобытсервис» 

5809902890 
2 % от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.291 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНС энерго Пенза» 
7702743761 бесплатно бесплатно 

2.1.292 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Комфорт» 

5835101551 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.293 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Милана» 

5835098884 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.294 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Твой Дом-
Веселовка» 

5837057121 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.295 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Твой Дом-Фаворит» 

5837057347 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.296 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоСервис» 

5807003619 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.297 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ясенки» 

5805010025 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.298 
Общество с ограниченной ответственностью 
Жилищная управляющая организация "Наш 
Дом" 

5836312604 
1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.299 
Общество с ограниченной ответственностью 
Жилищная управляющая организация 

"Управдом" 

5834003142 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.300 
Общество с ограниченной ответственностью 
Жилищное хозяйство «Центр» 

5805008548 
2,0% от суммы 
перевода, но не менее 10 

бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
рублей 

2.1.301 
Общество с ограниченной ответственностью 
жилищное хозяйство «Ясенки» 

5805008523 
2,0% от суммы 
перевода, но не менее 10 
рублей 

бесплатно 

2.1.302 
Общество с ограниченной ответственностью 
небанковская кредитная организация 
«Яндекс.Деньги» 

7750005725 бесплатно бесплатно 

2.1.303 
Общество с ограниченной ответственностью 
Сервейинговая Компания «РЕАЛ Эксперт» 

5836655591 бесплатно 
бесплатно 

2.1.304 
Общество с ограниченной ответственностью 

Сервисная компания «Ваш дом» 
5836625124 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.305 
Общество с ограниченной ответственностью 
строительная компания "ВЕХА" 

5834113240 бесплатно бесплатно 

2.1.306 
Общество с ограниченной ответственностью УК 
"Доверие" 

5829002552 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.307 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "Звезда" 
5837051105 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.308 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Квартал" 

5835111408 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.309 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "ЛЕВ" 

5838008871 бесплатно бесплатно 

2.1.310 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "Надежда+" р/с 
40702810048000017105 

5836312160 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.311 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Надежда+" р/с 
40702810948000114030 

5836312160 бесплатно бесплатно 

2.1.312 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Перспектива" 

5837040801 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.313 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Перспектива+" 

5836642320 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.314 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая Компания "Проспект" 

5835114818 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.315 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Стройзаказчик" 

5836638571 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.316 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Альянс» 

5836654238 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.317 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Звезда плюс» 

5837052490 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.318 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Престиж» 

5836641550 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.319 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая организация «Водолей» 

5809902499 
2 % от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.320 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Спутник" 

5829000072 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.321 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая организация "Жилье-20-1" 

5836627393 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.322 
Организации, не заключившие договор об 
оказании услуг по счетам для учета денежных 
средств в фонд капитального ремонта 

  
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.323 Отдел образования Сердобского района 5805007537 10 рублей бесплатно 

2.1.324 
Открытое акционерное общество "Городской 
центр контроля и учета энергетических 
ресурсов" 

5835081143 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.325 
Открытое акционерное общество "Дрожжевой 
завод "Пензенский" 

5834040232 бесплатно бесплатно 

2.1.326 
Открытое акционерное общество "Жилье-20" по 
обслуживанию жилого фонда 

5837039411 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.327 
Открытое акционерное общество 
"Пензтеплоснабжение" 

5836631600 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.328 Открытое акционерное общество "Самарагаз" 6315223001 бесплатно бесплатно 

2.1.329 
Открытое акционерное общество 
"Энергоснабжающее предприятие" 

5834006256 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.330 
Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование» 

7713056834 бесплатно бесплатно 

2.1.331 
Открытое акционерное общество «Единый 

расчетно-кассовый центр» 
5838045873 бесплатно бесплатно 

2.1.332 
Открытое акционерное общество «Российские 
Железные Дороги» 

7708503727 
1,5% от суммы 
перевода, но не менее 15 

бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
рублей 

2.1.333 Пензенский кооператив жилищных отношений 5836673424 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.334 
Пензенский региональный общественный 
благотворительный фонд "Гражданский Союз" 

5836115081 бесплатно бесплатно 

2.1.335 
Потребительский жилищно-строительный 
кооператив "Заря" 

5835000056 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.336 
Потребительский Жилищно-строительный 
кооператив «ДРУЖБА» 

5835051195 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.337 
Производственный кооператив «Дирекция по 
благоустройству города» 

5836133450 10 рублей бесплатно 

2.1.338 
Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Пензенской области 

5836900772 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.339 
Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив "Пыркинский" 

5809262030 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.340 
Специализированное Муниципальное 
Унитарное предприятие "Пензалифт" 

5834000504 бесплатно бесплатно 

2.1.341 
Товарищество индивидуальных владельцев 
приватизированных квартир "Мебельщик" 

5805003363 
2% от суммы перевода, 
но не менее 10 рублей 

бесплатно 

2.1.342 
Товарищество собственников жилья  
«Возрождение» 

5827011777 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.343 
Товарищество собственников жилья  

«КОМФОРТ» 
5827011713 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.344 
Товарищество собственников жилья  
«ЛУНАЧАРСКОГО 10» 

5827011706 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.345 
Товарищество собственников жилья  
«ОКТЯБРЬ» 

5827902100 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.346 
Товарищество собственников жилья  

«СОСЕДИ» 
5827012121 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.347 Товарищество собственников жилья  «Центр» 5827012160 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.348 
Товарищество собственников жилья  
«ЧЕРЕМУШКИ» 

5827012139 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.349 
Товарищество собственников жилья  «ЮГО-

ЗАПАДНОЕ» 
5827012153 

2% от суммы перевода, 

но не менее 15 рублей 
бесплатно 

2.1.350 Товарищество собственников жилья "Авангард" 5835082482 
2% от суммы перевода, 
но не менее 20 рублей 

бесплатно 

2.1.351 
Товарищество собственников жилья 
"Автомобилист" 

5834031100 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.352 Товарищество собственников жилья "Березка" 5835112218 
1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.353 
Товарищество собственников жилья "Виктория 
Плюс" 

5837041210 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.354 
Товарищество собственников жилья 
"Виноградный" 

5835060538 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.355 
Товарищество собственников жилья 

"Возрождение" 
5834060775 

1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.356 
Товарищество собственников жилья 
"Глазунова5" 

5835107024 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.357 
Товарищество собственников жилья "Горизонт-
2008" 

5837034540 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.358 
Товарищество собственников жилья "Горизонт-

4" 
5837058894 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.359 Товарищество собственников жилья "Гранит" 5835029087 
2% от суммы перевода, 
но не менее 20 рублей 

бесплатно 

2.1.360 Товарищество собственников жилья "Грант" 5835111990 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.361 Товарищество собственников жилья "Декор" 5834048513 бесплатно бесплатно 

2.1.362 Товарищество собственников жилья "Добрый" 5836132873 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.363 Товарищество собственников жилья "Дубрава" 5834024093 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.364 Товарищество собственников жилья "Дубрава" 5834046668 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.365 
Товарищество собственников жилья 
"ЗАПАДНЫЙ" 

5837022376 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.366 Товарищество собственников жилья "Звезда" 5835086166 бесплатно бесплатно 

2.1.367 
Товарищество собственников жилья "ЗОЛОТОЕ 
РУНО" 

5837045253 1% от суммы перевода бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

2.1.368 Товарищество собственников жилья "Исток" 5835049397 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.369 
Товарищество собственников жилья "Калинина 
119А" 

5837055195 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.370 
Товарищество собственников жилья "Калинина 
61" 

5837055276 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.371 
Товарищество собственников жилья "Клары 
Цеткин 63" 

5834111155 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.372 Товарищество собственников жилья "Комфорт" 5835040700 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.373 
Товарищество собственников жилья "Красная 
Горка" 

5837022009 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.374 
Товарищество собственников жилья "Красная 
горка" 

5837021661 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.375 Товарищество собственников жилья "Ладога" 5835113317 бесплатно бесплатно 

2.1.376 Товарищество собственников жилья "Лидер" 5837017190 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.377 
Товарищество собственников жилья 
"Мариенгоф" 

5836671709 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.378 
Товарищество собственников жилья 
"Меркурий" 

5837041058 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.379 Товарищество собственников жилья "Мираж-2" 5835064780 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.380 Товарищество собственников жилья "Мой Дом" 5837036072 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.381 Товарищество собственников жилья "Монолит" 5835091215 
2,0% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.382 
Товарищество собственников жилья 
"НАРЦИСС" 

5834025516 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.383 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 5837013798 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.384 Товарищество собственников жилья "Новосел" 5837012770 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.385 
Товарищество собственников жилья 
"Окружная" 

5837022714 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.386 Товарищество собственников жилья "Олимп" 5836133820 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.387 
Товарищество собственников жилья 
"Олимпийский" 

5834058007 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.388 
Товарищество собственников жилья 
"Олимпийский-1" 

5834058110 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.389 
Товарищество собственников жилья 
"Олимпийский-2" 

5834058247 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.390 
Товарищество собственников жилья 
"Олимпийский-3" 

5834062620 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.391 
Товарищество собственников жилья 
"Олимпийский-4" 

5834063487 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.392 
Товарищество собственников жилья 
"Олимпийский-5" 

5834063416 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.393 Товарищество собственников жилья "Очаг" 5837018147 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.394 
Товарищество собственников жилья 
"Петровский" 

5834030450 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.395 Товарищество собственников жилья "Престиж" 5836131862 
2% от суммы перевода, 
но не менее 20 рублей 

бесплатно 

2.1.396 Товарищество собственников жилья "Престиж" 5835105965 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.397 
Товарищество собственников жилья 
"ПРОСПЕКТ-5" 

5835106870 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.398 
Товарищество собственников жилья 
"Пушанина-46" 

5837039789 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.399 Товарищество собственников жилья "Русь" 7707083893 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.400 Товарищество собственников жилья "САТУРН" 5835046565 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.401 Товарищество собственников жилья "СЕВЕР" 5835034390 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.402 
Товарищество собственников жилья 
"Северный" 

5835039952 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.403 Товарищество собственников жилья "Символ" 5837012219 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.404 Товарищество собственников жилья "Согласие" 5834110433 1,5% от суммы бесплатно 
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перевода 

2.1.405 
Товарищество собственников жилья 
"Содружество" 

 5837025715 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.406 
Товарищество собственников жилья 
"Содружество" 

5834060119 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.407 
Товарищество собственников жилья 
"Созвездие" 

5834061610 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.408 
Товарищество собственников жилья 
"Стройтранс" 

5835011474 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.409 Товарищество собственников жилья "СУРА"  5836132785 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.410 
Товарищество собственников жилья "СУРСКОЕ 

ПЛЮС" 
5837060283 

1,5% от суммы 
перевода, но не менее 20 
рублей 

бесплатно 

2.1.411 Товарищество собственников жилья "Сурское" 5837028770 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.412 
Товарищество собственников жилья "Теплый 
дом" 

5837060854 1% от суммы перевода бесплатно 

2.1.413 
Товарищество собственников жилья 
"УЛ.МИРА,19" 

5837043810 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.414 Товарищество собственников жилья "Уют" 5837016439 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.415 
Товарищество собственников жилья 

"ФАВОРИТ" 
5837033177 

1,5% от суммы 

перевода 
бесплатно 

2.1.416 
Товарищество собственников жилья 
"Четверочка" 

5835085638 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.417 
Товарищество собственников жилья 
"Эдельвейс" 

5835082404 
2% от суммы перевода, 
но не менее 20 рублей 

бесплатно 

2.1.418 
Товарищество собственников жилья 
"Электроника" 

5837060406 

1,5% от суммы 

перевода, но не менее 15 
рублей 

бесплатно 

2.1.419 Товарищество собственников жилья "Энергия" 5834063960 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.420 Товарищество собственников жилья "Юпитер" 5837043785 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.421 Товарищество собственников жилья «АСТРА» 5834025308 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.422 
Товарищество собственников жилья «Бакунина 
80» 

5834043900 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.423 
Товарищество собственников жилья 
«Бакунинское» 

5836132471 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.424 Товарищество собственников жилья «Восход» 5834059184 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.425 
Товарищество собственников жилья 
«Жемчужина» 

5834030298 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.426 
Товарищество собственников жилья 
«Западный» 

5837022376 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.427 
Товарищество собственников жилья «Кордон 
Студеный» 

5834043096 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.428 Товарищество собственников жилья «Луч» 5835056161 
1,5% от суммы 
перевода, но не менее 15 
рублей 

бесплатно 

2.1.429 Товарищество собственников жилья «Маяк 1» 5834038064 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.430 
Товарищество собственников жилья «Мирный-
1» 

5837023669 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.431 
Товарищество собственников жилья «МКД 
ДЗЕРЖИНСКОГО 15А» 

5834059681 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.432 
Товарищество собственников жилья 
«Незабудка» 

5836133027 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.433 
Товарищество собственников жилья 
«НОВИЧОК» 

5835067653 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.434 
Товарищество собственников жилья 
«ПУШКИНСКОЕ» 

5836132954 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.435 
Товарищество собственников жилья «Садовое 
кольцо» 

5834111437 
1,5 % от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.436 Товарищество собственников жилья «Север-3» 5835113074 
1,5 % от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.437 Товарищество собственников жилья «Синтез» 5834019216 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.438 Товарищество собственников жилья «Сура- 5837024574 2% от суммы перевода, бесплатно 
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2005» но не менее 15 рублей 

2.1.439 
Товарищество собственников жилья 
«Театральный» 

5836133002 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.440 Товарищество собственников жилья «Фортуна» 5835055249 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.441 
Товарищество собственников жилья 
«ФОРТУНА» 

5837021125 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.442 Товарищество собственников жилья «Шуист» 5834016293 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.443 
Товарищество собственников жилья 
«Энергостроитель» 

5834025234 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.444 
Товарищество собственников жилья во вновь 

создаваемом кондоминиуме "Победа" 
5835056980 

1,5% от суммы 
перевода, но не менее 15 
рублей 

бесплатно 

2.1.445 
Товарищество собственников жилья во вновь 
создаваемом кондоминиуме "Солнечный-1" 

5837025151 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.446 
Товарищество собственников жилья ВСК 
«Чаадаевский» 

5834026936 
2% от суммы перевода, 
но не менее 15 рублей 

бесплатно 

2.1.447 
Товарищество собственников жилья 
Кондоминимум "Дружба" 

5834013327 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.448 
Товарищество собственников жилья 
кондоминиум "Союз" 

5834013398 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.449 Товарищество собственников жилья Север-2 5835019265 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.450 
Товарищество собственников недвижимости 
(жилья) "Загородный" 

5837058608 2% от суммы перевода бесплатно 

2.1.451 
Товарищество собственников недвижимости 
(жилья) "Мирный" 

5837064270 
1,5% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.452 

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пензенской области 
(в части переводов денежных средств по оплате 
штрафов за нарушения правил дорожного 
движения в добровольном порядке) 

5834011778 20 рублей бесплатно 

2.1.453 

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Пензенской области (в части 
оплаты задолженности по исполнительным 

производствам) 

5836013315 
1,0% от суммы 
перевода, но не менее 20 
рублей 

бесплатно 

2.1.454 
УФК по Чувашской Республике (Минфин 
Чувашии, НО "Фонд капитального ремонта") 

2130999958 10 рублей бесплатно 

2.1.455 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 
государственный университет архитектуры и 

строительства" 

5835000786 
0,4% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.456 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 
государственный университет" 

5837003736 
0,4% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.1.457 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения, «Российский 
государственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости – Федеральное бюро 
технической инвентаризации» (ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») 

7701018922 

1,0% от суммы 
перевода (мин. 50 
рублей, макс. 1 000 
рублей) 

бесплатно 

2.1.458 
Филиал "Пензенский" Открытого акционерного 
общества "Славянка" 

7702707386 
1,5% от суммы 
перевода, но не менее 15 
рублей 

бесплатно 

2.1.459 

Филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Росреестра" по Пензенской 
области 

7705401340 30 рублей бесплатно 

2.1.460 Фонд поддержки МОУ СОШ N 63 г. Пензы 5835074883 10 рублей бесплатно 

2.2. Наименование юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей  

ИНН / КПП  бесплатно 

2.2.1. Avon  2,0% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.2.2. Etherway   бесплатно бесплатно 

2.2.3. On-line игры  бесплатно бесплатно 

2.2.4. QIWI кошелек  бесплатно бесплатно 
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2.2.5. WebMoney  бесплатно бесплатно 

2.2.6. БиЛайн  бесплатно бесплатно 

2.2.7. Вконтакте.ру  бесплатно бесплатно 

2.2.8. Дом ру   бесплатно бесплатно 

2.2.9. Инфолинк   бесплатно бесплатно 

2.2.10. Мегафон  бесплатно бесплатно 

2.2.11. МТС  бесплатно бесплатно 

2.2.12 МТС Кабельное телевидение (Пенза ТВ)  бесплатно бесплатно 

2.2.13. НСС  бесплатно бесплатно 

2.2.14. НТВ Плюс  бесплатно бесплатно 

2.2.15. Одноклассники  бесплатно бесплатно 

2.2.16. Орифлэйм  0,8% от суммы 
перевода 

бесплатно 

2.2.17. Пенза-Телеком (PNZ)  бесплатно бесплатно 

2.2.18. Радуга-интернет  бесплатно бесплатно 

2.2.19. Смартс   бесплатно бесплатно 

2.2.20. Триколор ТВ  бесплатно бесплатно 

2.2.21. ЧебNet   бесплатно бесплатно 

2.2.22. Общество с ограниченной ответственностью 
"Злато Телеком - Центр"" 

1831141764 бесплатно бесплатно 

2.2.23. Открытое акционерное общество "Брокерский 
Дом "ЮНИТИ ТРАСТ" 

6454014608 0,5% от суммы 
перевода (мин. 50 
рублей, макс. 1000 
рублей) 

бесплатно 

2.2.24. Открытое акционерное общество 
междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком" 

7707049388 бесплатно бесплатно 

3. Выдача копии платежного документа по заявлению клиента 

3.1. Давностью до трех месяцев 50 рублей за документ 

3.2. Давностью свыше трех месяцев 100 рублей за документ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. 

Тарифы 

за переводы физических лиц без открытия банковских счетов через платежные системы  

 

1. Платежная система «CONTACT» 

1.1. Отправка перевода Комиссия взимается в соответствии с тарифами Платежной системы 
CONTACT 

1.2. Выплата перевода бесплатно 

2. Платежная система «ЛИДЕР» 

2.1. Отправка перевода Комиссия взимается в соответствии с тарифами НКО ЗАО «ЛИДЕР» 

2.2. Выплата перевода бесплатно 

3. Платежная система «ЮНИСТРИМ» 

3.1. Отправка перевода Комиссия взимается в соответствии с тарифами ОАО КБ 
«ЮНИСТРИМ» 

3.2. Выплата перевода бесплатно 

4. Платежная система «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» 

4.1. Отправка перевода Комиссия взимается в соответствии с тарифами СЕРВИСА 
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» 

4.2. Выплата перевода бесплатно 

5. Платежная система «ВЕСТЕРН ЮНИОН» 

5.1. Отправка перевода Комиссия взимается в соответствии с тарифами системы «ВЕСТЕРН 
ЮНИОН» 

5.2. Выплата перевода бесплатно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. 

Тарифы 

за переводы физических лиц без открытия банковских счетов, принятые с использованием платежного 

терминала  

 

Комиссия за переводы денежных средств, принятых с использованием платежного терминала взимается в 

соответствии с Приложением 3.1. настоящих тарифов за исключением: 
1. Перевод денежных средств за услуги сотовой связи: 

 в пользу оператора Megafon, Билайн, МТС, НСС Пенза, Теле 2:  

 при сумме перевода от 1 рубля до 9 рублей (включительно) 0 рублей 

при сумме перевода от 10 рублей до 14 рублей (включительно) 3 рубля 

при сумме перевода от 15 рублей до 29 рублей (включительно) 4 рубля 

при сумме перевода от 30 рублей до 59 рублей (включительно) 5 рублей 

при сумме перевода от 60 рублей и выше 8,9% от суммы перевода 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4. 

 

Тарифы 

за расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов физических лиц для подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 
 

1. Обслуживание банковского счета по целевой программе 

1.1. 
Открытие банковского счета для обслуживания по целевой программе (для 
заемщиков иных кредитных организаций) 

800 рублей 

1.2. 
Открытие банковского счета для обслуживания по целевой программе (для 
заемщиков ПАО Банк «Кузнецкий») 

бесплатно 

1.3. Закрытие банковского счета для обслуживания по целевой программе бесплатно 
Прим. к п. 1.1. Комиссия вносится клиентом на счет отдельной суммой. 

2. Зачисление денежных средств на банковский счет  

2.1. 
Зачисление денежных средств на банковский счет, поступивших безналичным 
путем 

бесплатно 

3. Переводы денежных средств по поручению Клиента с банковского счета  

3.1. 
Перевод денежных средств на счет юридического/физического лица, открытого в 
ПАО Банк «Кузнецкий» и внутрибанковские счета 

бесплатно 

3.2. Перевод денежных средств, на счет открытый в другом банке 
2,0% от суммы перевода 
(мин. 50 рублей, макс. 2 000 
рублей) 

Прим. к п. 3.2. Комиссия вносится клиентом на счет отдельной суммой.  

Значение комиссии по каждой операции перевода, взимаемой в рублях и копейках, округляются в большую сторону до целого 

рубля.  



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тарифы 

за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц при совершении операций в иностранной валюте 

 

1. Переводы 

1.1. Перевод денежных средств без открытия банковского счета в пределах Банка бесплатно 

1.2. Перевод денежных средств без открытия банковского счета в другой Банк:  

1.2.1. в долларах США 0,5% от суммы мин. 12 USD, 
макс. 120 USD 

1.2.2. в ЕВРО 0,5% от суммы мин. 27 EUR, 
макс. 120 EUR 

Прим. к 

п.1.2.2.  

В случае если банк получателя не имеет SWIFT-кода, взимается дополнительная комиссия 10 EUR. 

1.3. Проведение расследований (в т.ч. изменение/уточнение платежных инструкций, 
отмена/возврат перевода) 

35 USD за 1 перевод 

2. Операции с наличной валютой 

2.1. Выдача наличных денежных средств по поступившим переводам без открытия 
банковского счета 

0,5% от суммы, мин. 3 
единицы валюты, макс. 300 
единиц валюты 

2.2. Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту 
Российской Федерации 

по внутреннему курсу Банка 

2.3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы 
государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства 
(группы государств) (конверсия) 

по внутреннему курсу Банка 

2.4. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы 

государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства 
(группы государств) 

1% от суммы денежных 

знаков, принятых для размена, 
по курсу ЦБ РФ 

2.5. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного 
государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак (денежные 
знаки) того же иностранного государства (группы государств) 

5% от суммы поврежденных 
денежных знаков по курсу ЦБ 
РФ 

2.6. Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного 
государства (группы государств) 

5% от суммы поврежденных 
денежных знаков по курсу ЦБ 

РФ 

2.7. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных 
знаков Банка России, вызывающих сомнения в их подлинности, для направления 
на экспертизу 

не взимается 

2.8. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных 
знаков Банка России  для пересчета и/или проверки их подлинности 

0,2% от суммы мин. 500 
рублей 

3. Информационно-консультационные услуги 

3.1. Предоставление справок по письменным запросам Клиента 100 рублей 

3.2. Консультации по вопросам банковского обслуживания бесплатно 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тарифы 

по приобретению и использованию корпоративных банковских карт 

Mastercard Worldwide для юридических лиц 

 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Maestro MasterCard 

Standart 

MasterCard 

Gold 

1. Оформление  и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты 1 000 рублей 1 500 рублей 2 000 рублей 

Прим.к п.1.1. Карты выпускаются сроком действия  1,2,3 года. Комиссия взимается ежегодно с даты оформления банковской карты. 

Следующий год обслуживания начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего года обслуживания. При 

этом год обслуживания считается равным действительному числу календарных дней в году, 365 или 366 дней. В случае 

отсутствия денежных средств на счете карты  в момент списания комиссии обслуживание карты прекращается. 

1.2. Оформление карты взамен ранее выпущенной при 

повреждении, утрате карты и/или ПИН-кода, изменении 

персональных данных держателя карты 

1 000 рублей 1 500 рублей 2 000 рублей 

1.3. Минимальный первоначальный взнос на счет карты не предусмотрен 3 000 рублей 5 000 рублей 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» 0,7% от суммы 0,7% от суммы 0,7% от 

суммы 

2.2. иных банков 1,5% от суммы, но 

не менее 200 рублей 

1,5% от суммы, но 

не менее 200 рублей 

1,5% от 

суммы, но не 

менее 200 

рублей 

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Суточный лимит 100 000 рублей 100 000 рублей 100 000 

рублей 

 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи 

наличных ПАО Банк «Кузнецкий») 

0,5% от суммы 0,5% от суммы 0,5% от 

суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных 

предприятиях  

без комиссии без комиссии без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания    

6.1. Предоставление копии  первичного документа, 

подтверждающего совершение операции по карте 

 

 

300 рублей 500 рублей 500 рублей 

6.2. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии 

необоснованной в результате проведенных Банком 

мероприятий, по операциям по карте 

в размере 

фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не менее 

1 600 рублей 

в размере 

фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не менее 

1 600 рублей 

в размере 

фактически 

понесенных 

Банком 

расходов, но 

не менее 1 

600 рублей 

6.3. Установка/изменение индивидуального расходного 

лимита по карте 

150 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 

6.4. Прекращение расчетов по операциям с использованием 

карты в случае ее утраты  

600 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 

6.5. Начисление процентов на средства, размещенные на счете 

карты 

не начисляются не начисляются не 

начисляются 

6.6. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно  бесплатно бесплатно 

6.7. Предоставление информации о состоянии счета карты 

посредством СМС-сообщений 

50 рублей 50 рублей 50 рублей 

Прим. к п.6.7. Комиссия взимается ежемесячно 

6.8. Предоставление информации о доступном расходном 

лимите по карте с использованием банкоматов других 

кредитных организаций 

 

20 рублей за запрос 20 рублей за запрос 20 рублей за 

запрос 

6.9. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк 

«Кузнецкий» (10 последних операций по карте, но не 

более чем за 30 календарных дней) 

20 рублей за запрос 20 рублей за запрос 20 рублей за 

запрос 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тарифы 

по приобретению и использованию дебетовых банковских карт Mastercard Worldwide  

для физических лиц 
 

Тарифный план № 1 
(для карт, выпущенных по условиям зарплатных договоров, к договорам банковского вклада) 

 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Maestro MasterCard 

Standart 

MasterCard 

Gold 

1. Оформление и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты бесплатно бесплатно бесплатно 

1.2. Оформление карты взамен ранее выпущенной при 

повреждении, утрате карты и/или ПИН-кода, изменении 

персональных данных держателя карты 

150 рублей 300  рублей 500 рублей 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» бесплатно бесплатно бесплатно 

2.2. иных банков 1,0 % от суммы, но 

не менее 150  рублей 

1,0 % от суммы, но 

не менее 150  рублей 

1,0 % от 

суммы, но не 

менее 150  

рублей  

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Суточный лимит 70 000 рублей 160 000 рублей 260 000 

рублей 

 

 

3.2. Ежемесячный лимит 600 000 рублей 1 000 000 рублей 3 000 000 

рублей 

 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи 

наличных ПАО Банк «Кузнецкий») 

0,5% от суммы 0,5% от суммы 0,5% от 

суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных 

предприятиях  

без комиссии без комиссии без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания    

6.1. Предоставление копии  первичного документа, 

подтверждающего совершение операции по карте  

300 рублей 300 рублей 300 рублей 

6.2. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии 

необоснованной в результате проведенных Банком 

мероприятий, по операциям по карте 

в размере 

фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не менее 

1 600 рублей 

в размере 

фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не менее 

1 600 рублей 

в размере 

фактически 

понесенных 

Банком 

расходов, но 

не менее 1 

600 рублей 

6.3. Блокировка карты в режиме реального времени  в связи с 

утерей (кражей) карты  

35  рублей 35  рублей 35  рублей 

6.4. Начисление процентов на средства, размещенные на счете 

карты 

не начисляются не начисляются не 

начисляются 

6.5. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно  бесплатно бесплатно 

6.6. Предоставление информации о состоянии счета карты 

посредством СМС-сообщений 

20 рублей 20 рублей 20 рублей 

Прим. к п 6.6. Комиссия взимается ежемесячно 

6.7. Предоставление информации о доступном расходном 

лимите по карте с использованием банкоматов других 

кредитных организаций 

 

15 рублей за запрос 15 рублей за запрос 15 рублей за 

запрос 

6.8. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк 

«Кузнецкий» (10 последних операций по карте, но не 

более чем за 30 календарных дней) 

15 рублей за запрос 15 рублей за запрос 15 рублей за 

запрос 

6.9. Предоставление справок по запросам держателя карты 100 рублей 100 рублей 100 рублей 

Прим. к п.6.9. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания 

 

 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

 

Тарифный план № 2* 

«Социальная карта» 

 
  

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Maestro 

1. Оформление и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты бесплатно 

Прим. к п.1.1. Карта выпускаются сроком действия 3 года. Карта выдается клиенту в момент обращения в Банк.  

1.2. Оформление карты (в т.ч. дополнительной карты) взамен ранее выпущенной 

при повреждении, утрате карты и/или ПИН-кода, изменении персональных 

данных держателя карты 

150 рублей 

1.3. Оформление и годовое обслуживание дополнительной карты бесплатно 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» бесплатно 

2.2. иных банков 1,0 % от суммы, но не менее 150  рублей 

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Суточный лимит 70 000 рублей 

 

 

3.2. Ежемесячный лимит 600 000 рублей 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи наличных ПАО Банк 

«Кузнецкий») 

0,5% от суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях  без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания 

6.1. Пополнение счета карты через кассы Банка не предусмотрено 

6.2. Предоставление копии  первичного документа, подтверждающего 

совершение операции по карте 

300 рублей 

6.3. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии необоснованной в 

результате проведенных Банком мероприятий, по операциям по карте 

в размере фактически понесенных Банком 

расходов, но не менее 1 600 рублей 

6.4. Блокировка карты в режиме реального времени  в связи с утерей (кражей) 

карты  

не взимается 

6.5. Начисление процентов на средства, размещенные на счете карты 6 % годовых 

Прим. к п 6.5. Выплата процентного дохода производится ежемесячно в последний календарный день месяца 

6.6. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно 

6.7. Предоставление информации о состоянии счета карты посредством СМС-

сообщений 

20 рублей 

Прим. к п 6.7. Комиссия взимается ежемесячно 

6.8. Предоставление информации о доступном расходном лимите по карте с 

использованием банкоматов других кредитных организаций 

 

15 рублей за запрос 

6.9. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк «Кузнецкий» (10 последних 

операций по карте, но не более чем за 30 календарных дней) 

15 рублей за запрос 

6.10. Предоставление справок по запросам держателя карты 100 рублей 

Прим. к п 6.10. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания 

 

_____________________________ 

*Карта выдается физическому лицу, имеющему право на получение пенсий и различных социальных выплат  



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

Тарифный план № 3 

«Коммунальная карта» 

 
  

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Maestro 

1. Оформление и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты 150 рублей 

Прим. к п.1.1. Карта выдается в момент обращения в Банк. Карты выпускаются сроком действия 3 года. Комиссия взимается 

ежегодно с даты оформления карты. Следующий год обслуживания начинается с даты, следующей за датой окончания 

предыдущего года обслуживания. При этом год обслуживания считается равным действительному числу календарных 

дней в году, 365 или 366 дней. В случае отсутствия денежных средств на счете карты в момент списания комиссии 

обслуживание карты прекращается. 

1.2. Оформление карты взамен ранее выпущенной при повреждении, утрате 

карты и/или ПИН-кода, изменении персональных данных держателя карты 

150 рублей 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» бесплатно 

2.2. иных банков 1,0 % от суммы, но не менее 150  рублей 

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Суточный лимит 70 000 рублей 

 

 

3.2. Ежемесячный лимит 100 000 рублей 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи наличных ПАО Банк 

«Кузнецкий») 

0,5% от суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях  без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания 

6.1. Предоставление копии  первичного документа, подтверждающего 

совершение операции по карте 

300 рублей 

6.2. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии необоснованной в 

результате проведенных Банком мероприятий, по операциям по карте 

в размере фактически понесенных Банком 

расходов, но не менее 1 600 рублей 

6.3. Блокировка карты в режиме реального времени  в связи с утерей (кражей) 

карты  

35 рублей 

6.4. Начисление процентов на средства, размещенные на счете карты не начисляются 

Прим. к п.6.4. Выплата процентного дохода производится ежемесячно в последний календарный день месяца  

6.5. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно 

6.6. Предоставление информации о состоянии счета карты посредством СМС-

сообщений 

30 рублей 

Прим. к п.6.6. Комиссия взимается ежемесячно 

6.7. Предоставление информации о доступном расходном лимите по карте с 

использованием банкоматов других кредитных организаций 

15 рублей за запрос 

6.8. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк «Кузнецкий» (10 последних 

операций по карте, но не более чем за 30 календарных дней)  

15 рублей за запрос 

6.9. Предоставление справок по запросам держателя карты 100 рублей 

Прим. к п.6.9. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

Тарифный план № 4 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Maestro MasterCard 

Standart 

MasterCard 

Gold 

1. Оформление и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты 350 рублей 600 рублей 1 000 рублей 

Прим. к п.1.1. Карты выпускаются сроком действия 1,2 и 3 года. Комиссия взимается ежегодно с даты оформления карты. Следующий 

год обслуживания начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего года обслуживания. При этом год 

обслуживания считается равным действительному числу календарных дней в году, 365 или 366 дней. В случае отсутствия 

денежных средств на счете карты в момент списания комиссии обслуживание карты прекращается. 

1.1.1. Оформление и годовое обслуживание карты 150 рублей не предусмотрен не 

предусмотрен 

Прим. к п.1.1.1. Данный тариф распространяется на карты, выпущенные в период действия акции с 10  марта 2015 года по 30 июня 2015 

года при одновременном подключении  системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «kuzbank-

онлайн». Комиссия взимается после подписания клиентом заявления на открытие счета и выпуск карты. Карты выпускаются 

сроком действия 1,2 и 3 года. Комиссия взимается ежегодно с даты оформления карты. Следующий год обслуживания 

начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего года обслуживания. При этом год обслуживания считается 

равным действительному числу календарных дней в году, 365 или 366 дней. В случае отсутствия денежных средств на счете 

карты в момент списания комиссии обслуживание карты прекращается. 

1.2. Оформление карты взамен ранее выпущенной при 

повреждении, утрате карты и/или ПИН-кода, изменении 

персональных данных держателя карты 

350 рублей 600  рублей 1 000 рублей 

1.3. Минимальный первоначальный взнос на счет карты не предусмотрен 3 000 рублей 5 000 рублей 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» бесплатно бесплатно бесплатно 

2.2. иных банков 1,0 % от суммы, но 

не менее 150  рублей 

1,0 % от суммы, но 

не менее 150  рублей 

1,0 % от 

суммы, но не 

менее 150  

рублей  

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Суточный лимит 70 000 рублей 160 000 рублей 260 000 

рублей 

 

 

3.2. Ежемесячный лимит 600 000 рублей 1 000 000 рублей 3 000 000 

рублей 

 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи 

наличных ПАО Банк «Кузнецкий») 

0,5% от суммы 0,5% от суммы 0,5% от 

суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных 

предприятиях  

без комиссии без комиссии без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания    

6.1. Предоставление копии  первичного документа, 

подтверждающего совершение операции по карте  

300 рублей 500 рублей 500 рублей 

6.2. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии 

необоснованной в результате проведенных Банком 

мероприятий, по операциям по карте 

в размере 

фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не менее 

1 600 рублей 

в размере 

фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не 

менее 1 600 рублей 

в размере 

фактически 

понесенных 

Банком 

расходов, но 

не менее 1 

600 рублей 

6.3. Блокировка карты в режиме реального времени  в связи с 

утерей (кражей) карты  

35  рублей 35  рублей 35  рублей 

6.4. Начисление процентов на средства, размещенные на 

счете карты 

не начисляются не начисляются не 

начисляются 

6.5. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно  бесплатно бесплатно 

6.6. Предоставление информации о состоянии счета карты 

посредством СМС-сообщений 

30 рублей 30 рублей 30 рублей 

Прим. к п 6.6. Комиссия взимается ежемесячно 

6.7. Предоставление информации о доступном расходном 

лимите по карте с использованием банкоматов других 

кредитных организаций 

 

15 рублей за запрос 15 рублей за запрос 15 рублей за 

запрос 

6.8. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк 

«Кузнецкий» (10 последних операций по карте, но не 

более чем за 30 календарных дней) 

15 рублей за запрос 15 рублей за запрос 15 рублей за 

запрос 

6.9. Предоставление справок по запросам держателя карты 100 рублей 100 рублей 100 рублей 

Прим. к п 6.9. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

Тарифный план № 5 

«Наша карта – Бонус»  
  

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Maestro 

1. Оформление и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты 350 рублей 

Прим. к п.1.1. Карты выпускаются сроком действия 3 года. Комиссия взимается ежегодно с даты оформления карты. Следующий год 

обслуживания начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего года обслуживания. При этом год 

обслуживания считается равным действительному числу календарных дней в году, 365 или 366 дней. В случае отсутствия 

денежных средств на счете карты в момент списания комиссии обслуживание карты прекращается. 

1.2. Оформление карты взамен ранее выпущенной при повреждении, утрате карты и/или 

ПИН-кода, изменении персональных данных держателя карты 

350 рублей 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» бесплатно 

2.2. иных банков 1,0 % от суммы, но не менее 150  

рублей 

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Суточный лимит 70 000 рублей 

 

 

3.2. Ежемесячный лимит 600 000 рублей 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи наличных ПАО Банк «Кузнецкий»)  0,5% от суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях  без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания 

6.1. Предоставление копии  первичного документа, подтверждающего совершение операции 

по карте 

300 рублей 

6.2. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии необоснованной в результате 

проведенных Банком мероприятий, по операциям по карте 

в размере фактически понесенных 

Банком расходов, но не менее 1 600 

рублей 

6.3. Блокировка карты в режиме реального времени  в связи с утерей (кражей) карты  35 рублей 

6.4. Начисление процентов на средства, размещенные на счете карты не начисляются 

6.5. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно 

6.6. Предоставление информации о состоянии счета карты посредством СМС-сообщений 30 рублей 

Прим. к п.6.6. Комиссия взимается ежемесячно 

6.7. Предоставление информации о доступном расходном лимите по карте с использованием 

банкоматов других кредитных организаций 

 

15 рублей за запрос 

6.8. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк «Кузнецкий» (10 последних операций 

по карте, но не более чем за 30 календарных дней) 

15 рублей за запрос 

6.9. Предоставление справок по запросам держателя карты 100 рублей 

Прим. к п.6.9. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания 

6.10. Вознаграждение за операции покупок с использованием Карты или ее реквизитов в 

торгово-сервисных предприятиях*  

1% от суммы операций 

Прим. к п.6.10. Выплата вознаграждения за расчетный период производится не позднее 5-ого рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным периодом. Расчетный период равен одному  календарному месяцу. При этом не учитываются авторизованные 

операции, расчеты по которым еще не совершены Банком в расчетном периоде. В случае отмены (возврата) операции 

вознаграждение в текущем и последующих расчетных периодах уменьшается на сумму операции, умноженную на ставку 

вознаграждения, действующую на день отмены (возврата). 

 

6.11. Предоставление скидок и бонусов Размер скидок необходимо 

уточнить в точках приема карт 

системы  лояльности «Наша 

карта» 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 

Тарифный план № 6 

«Карта привилегий» 
  

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

MasterCard Gold 

1. Оформление и обслуживание карты 

1.1. Оформление и годовое обслуживание карты 99 рублей 

Прим. к п.1.1. Карты выпускаются сроком действия 3 года. Комиссия списывается ежемесячно с даты оформления карты. В случае 

отсутствия денежных средств на счете карты в момент списания комиссии обслуживание карты прекращается. 

2. Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах:  

2.1. ПАО Банк «Кузнецкий» бесплатно 

2.2. иных банков 1,0 % от суммы, но не менее 150  

рублей 

3. Лимит выдачи наличных денежных средств с использованием карты 

3.1. Ежемесячный лимит 300 000рублей 

 

 

4. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

4.1. иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи наличных ПАО Банк «Кузнецкий»)  0,5% от суммы 

5. Проведение безналичных операций с использованием карты  

5.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях  без комиссии 

6. Прочие комиссии и условия обслуживания 

6.1. Предоставление копии  первичного документа, подтверждающего совершение операции 

по карте 

300 рублей 

6.2. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии необоснованной в результате 

проведенных Банком мероприятий, по операциям по карте 

в размере фактически понесенных 

Банком расходов, но не менее 1 600 

рублей 

6.3. Блокировка карты в режиме реального времени  в связи с утерей (кражей) карты  35 рублей 

6.4. Начисление процентов на средства, размещенные на счете карты 6% годовых 

Прим. к п.6.4. Выплата процентного дохода производится ежемесячно в последний календарный  день месяца 

6.5. Предоставление выписки по счету карты в офисах Банка бесплатно 

6.6. Предоставление услуги смс-информирования и системы дистанционного банковского 

обслуживания «kuzbank-онлайн» 

30 рублей 

Прим. к п.6.6. Данная услуга является обязательной. Комиссия взимается ежемесячно. 

6.7. Предоставление информации о доступном расходном лимите по карте с использованием 

банкоматов других кредитных организаций 

 

15 рублей за запрос 

6.8. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк «Кузнецкий» (10 последних операций 

по карте, но не более чем за 30 календарных дней) 

15 рублей за запрос 

6.9. Предоставление справок по запросам держателя карты 100 рублей 

Прим. к п.6.9. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки неизменного содержания 

6.10. Вознаграждение за операции покупок с использованием Карты или ее реквизитов в 

торгово-сервисных предприятиях*  

2% от суммы операций 

Прим. к п.6.10. *Выплата вознаграждения за расчетный период производится не позднее 5-ого рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным периодом. Расчетный период равен одному  календарному месяцу. При этом не учитываются авторизованные 

операции, расчеты по которым еще не совершены Банком в расчетном периоде. В случае отмены (возврата) операции 

вознаграждение в текущем и последующих расчетных периодах уменьшается на сумму операции, умноженную на ставку 

вознаграждения, действующую на день отмены (возврата). 

 

 



 
Тарифы 

Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 

Тарифы 

по приобретению и использованию кредитных банковских карт Mastercard Worldwide для физических 

лиц 

  

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИП БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

MC Standart 

1. Срок действия кредита1 42 месяца или 78 месяцев 

2. Кредитный лимит2  до 300 000 рублей  

3. Процентная ставка за пользование кредитом 26,9% годовых 

4. Льготный период кредитования3 до 50 дней 

5. Минимальная сумма ежемесячного платежа 5% от суммы задолженности по основному долгу на конец Расчетного 

периода (не включая сумму долга, превышающую лимит кредита)+сумма 

начисленных процентов за пользование кредитом в течении Расчетного 

периода+ вся сумма превышения лимита кредита 

6. Размер неустойки (штрафа, пени) По договорам заключенным до 01.07.2014 г.: 

0,5% в день от суммы просроченных обязательств. 

По договорам заключенным с 01.07.2014 г.: 

0,05% в день от суммы просроченных обязательств (взимается от 

суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки) в течение 

действия кредитного договора. 

0,1 % от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы 

просроченных обязательств за каждый день просрочки) по окончании 

(расторжении) кредитного договора. 

7. Неустойка (пени) за превышение 

установленного лимита по кредиту, в т.ч. 

комиссия за проведение операции5 

0,5% в день от суммы превышения лимита 

8. Комиссионное вознаграждение за безналичные 

операции, совершаемые с использованием 

банковской карты (оплата товаров, услуг) 

не взимается 

9. Комиссия за выпуск/перевыпуск карты 1 000 рублей 

Прим. к п.9 Комиссия взимается в день получения карты. 

10. Комиссионное вознаграждение за получение наличных средств  

 - в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) ПАО Банк 

«Кузнецкий»: 

4,5% от суммы снятия (но не менее 150 рублей) 

 - в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) в отделениях 

иных банков (без учета комиссии, взимаемой иными банками за 

выдачу наличных средств по банковской карте): 

4,5% от суммы снятия (но не менее 150  рублей) 

11. Ежедневные лимиты снятия наличных денежных средств со счета 

карты посредством банковской карты 

160 000 рублей в день, но не более 1 000 000 рублей в 

месяц 

12. Внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных 

12.1 

. 

иных банков (кроме банкоматов, пунктов выдачи наличных ПАО 

Банк «Кузнецкий») 

0,5% от суммы 

13. Запрос подтверждающих документов от других банков (слипа/чека 

терминала) 

350 рублей 

Прим. к п.13. Комиссия взимается в день предоставления документов. 

14. Блокировка банковской карты в режиме реального времени в связи с 

утерей (кражей) карты независимо от обстоятельств  

35 рублей 

Прим. к п.14. Комиссия взимается после получения Банком заявления. 

15. Рассмотрение претензии, признанной впоследствии необоснованной 

в результате проведенных Банком мероприятий, по операциям 

Держателя банковской карты  

в размере фактически понесенных Банком расходов, 

но не менее 1500 рублей 

Прим. к п.15. Комиссия взимается в день получения документов, подтверждающих необоснованность претензий Держателя. 

16. Предоставление выписки по счету банковской карты  бесплатно 

17. Предоставление информации о состоянии счета карты посредством 

СМС-сообщений 

 

 -о проведенных операциях по счету карты при помощи банковской 

карты 

бесплатно  

 - о ссудной задолженности по карте бесплатно  

18. Предоставление информации о доступном расходном лимите по 

банковской карте с использованием банкоматов других кредитных 

организаций 

 

15  рублей за запрос 

19. Получение выписки через банкоматы ПАО Банк «Кузнецкий» (10 

последних операций по банковской карте, но не более чем за 30 

календарных дней) 

15  рублей за запрос 

Прим. к п.18,19 Комиссия взимается в момент совершения операции 

20. Условия увеличения процентной ставки Процентная ставка увеличивается на 5% годовых от процентной ставки 

при отказе Заемщика застраховать риски связанные с использованием 

кредитной карты. 
1 – при кредитовании без официально подтвержденного документально дохода – срок до 42 месяцев. 

2 – устанавливается Банком индивидуально. 
3 – распространяется на операции оплаты товаров и услуг, получения наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных. 
4– Неустойка (пени) взимается от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки.  
5– Неустойка (пени) взимается от суммы превышения установленного лимита за каждый день превышения.  
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Тарифы 

по использованию банковских карт 

платежных систем Mastercard Worldwide, эмитированных другими кредитными организациями, в пунктах 

выдачи наличных (ПВН) 

 

1. Комиссия за проведение операций по выдаче наличных денежных средств (рублей 
РФ) 

1% от суммы 
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Тарифы 

за обслуживание физических лиц при предоставлении кредитов в рамках действующих 

Программ кредитования физических лиц 

 

1. Внесение изменений в условия кредитного договора 
1.1. Комиссия за изменение условий кредитного договора (по инициативе 

заемщика) 
По соглашению сторон, но 
не менее 1000 рублей 

Прим. к п. 1.1. Комиссия взимается за каждый случай изменения условий договора в день подписания дополнительного соглашения в период 

действия кредитного договора. 

2. Программа «Назначь свою ставку по ипотеке» 

Опция Снижение процентной ставки Единовременный платеж за снижение процентной ставки 

Базис 0% нет 

Оптима -0,5% 1,0% от суммы кредита, но не менее 8 000 рублей 

Медиа -1,0% 2,5% от суммы кредита, но не менее 8 000 рублей 

Ультра -1,5% 4,0% от суммы кредита, но не менее 8 000 рублей 
Прим. к п. 2. Используется в программах ипотечного кредитования физических лиц «Стандарт» и «Новостройка», позволяет снизить 

ставку по кредиту при выборе одной из опций. 
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Тарифы 

за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при предоставлении и 

сопровождении кредитов и банковских гарантий  

 
1. Предоставление банковских гарантий 

1.1.  При сроке действия банковской гарантии (в календарных днях, включительно) с обеспечением: 

до 30 дней не менее 0,3% от суммы 
банковской гарантии, минимум 
5 000 рублей 

от 31 до 90 дней не менее 1% от суммы банковской 
гарантии, минимум 5 000 рублей 

от 91 до 180 дней не менее 2% от суммы банковской 
гарантии, минимум 5 000 рублей 

от 181 до 270 дней не менее 3% от суммы банковской 
гарантии, минимум 5 000 рублей 

свыше 270 дней не менее 4% от суммы банковской 
гарантии, минимум 5 000 рублей 

1.2.  При сроке действия банковской гарантии (в календарных днях, включительно) без обеспечения: 

до 30 дней не менее 1,3% от суммы 
банковской гарантии, минимум 
7 000 рублей 

от 31 до 90 дней не менее 2% от суммы банковской 
гарантии, минимум 7 000 рублей 

от 91 до 180 дней не менее 4% от суммы банковской 
гарантии, минимум 7 000 рублей 

от 181 до 270 дней не менее 5% от суммы банковской 
гарантии, минимум 7 000 рублей 

свыше 270 дней не менее 5% от суммы банковской 
гарантии, минимум 7 000 рублей 

Прим. к п.1.1. 

и п.1.2. 

Под суммой банковской гарантии в целях настоящих Тарифов понимается максимальная денежная сумма, которая 

может быть выплачена гарантом (Банком) бенефициару (предел ответственности гаранта по банковской гарантии). 

Размер комиссии фиксируется в Соглашении о выдаче банковской гарантии. Точный размер и порядок уплаты комиссии 

определяется уполномоченным органом Банка, к компетенции которого относится принятие решения о выдаче 

банковской гарантии. Минимальный размер комиссии с принципалов, которые имеют положительную кредитную 

историю в ПАО Банк «Кузнецкий» и не имеют на момент обращения за банковской гарантией ссудной задолженности и 

выданных (действующих) гарантий может составлять половину минимального процентного соотношения 

установленного настоящими тарифами. 

Под принимаемым обеспечением понимается залог, поручительство с учетом платежеспособности поручителя и 

банковские гарантии, выданные в пользу Банка, соответствующие требованиям нормативной документации банка и 

превышающие сумму предоставления гарантии. 

  
1.3.  Изменение условий банковской гарантии По соглашению сторон 
Прим. к п.1.3. Комиссия за изменение условий банковской гарантии взимается единовременно в день заключения соглашения об 

изменении условий банковской гарантии. 

  2. Предоставление кредитов 

2.1. Комиссия за внесение изменений в кредитный договор По соглашению сторон 
Прим. к п.2.1. Комиссия за внесение изменений в кредитный договор (соглашение) взимается в сроки определенные дополнительным 

соглашением к кредитному договору, кредитному договору на условиях кредитной линии, кредитному договору об 

открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности», кредитному договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии, соглашению к договору банковского счета о предоставлении 

овердрафта, договору залога. 

2.2. Комиссия за резервирование ресурсов По соглашению сторон 
Прим. к п.2.2. Комиссия за резервирование ресурсов взимается в процентах годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной 

линии / лимита овердрафта ежемесячно в день уплаты, процентов за пользование кредитом и в дату окончания срока 

доступности кредитных ресурсов. 

2.3. Комиссия за досрочное погашение кредита По соглашению сторон 
Прим. к п.2.3. Комиссия за досрочное погашение кредита взимается в процентах годовых от досрочно погашаемой суммы кредита в 

день совершения операции по досрочному возврату кредита. 
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Тарифы 

по программе добровольного коллективного страхования 

 ПАО Банк «Кузнецкий» 

 
1. Плата за присоединение к программе добровольного коллективного страхования рисков с 

использованием банковских карт - «Защита карты» 
1.1. Программа 1: страховая сумма от 15000 рублей до 20000 рублей 800 рублей 

1.2. Программа 2: страховая сумма от 20001 рубля до 30000 рублей 900 рублей 

1.3. Программа 3: страховая сумма от 30001 рубля  до 40000 рублей 1 000 рублей 

1.4. Программа 4: страховая сумма от 40001 рубля  до 50000 рублей 1 100 рублей 

1.5. Программа 5: страховая сумма от 50001 рубля  до 60000 рублей 1 200 рублей 

1.6. Программа 6: страховая сумма от 60001 рубля до 80000 рублей 1 300 рублей 

1.7. Программа 7: страховая сумма от 80001 рубля до 100000 рублей 1 400 рублей 

1.8. Программа 8: страховая сумма от 100001 рубля до 150000 рублей 1 500 рублей 

1.9. Программа 9: страховая сумма от 150001 рубля до 300000 рублей 2 500 рублей 

1.10. Программа 10: страховая сумма от 300001 рубля до 500000 рублей 3 500 рублей 
Прим. к п.1. Размер платы определяется: 

- для кредитной карты – от суммы предоставленного лимита, 

- для дебетовой карты – исходя из  выбранной держателем карты Программы (страховой суммы). 

Срок страхования в отношении каждой карты составляет 12 месяцев.  

Оплачивается единовременно при присоединении к Программе, в случае досрочного отказа от страхования комиссия, 

уплаченная Клиентом, возврату не подлежит.  

2. Плата за присоединение к программе добровольного коллективного страхования жизни от несчастных 

случаев и болезней заемщиков при сумме кредита: 

2.1. до 100 000 рублей (включительно) 0,35% в месяц 

2.2. от 100 001 рубля до 250 000 рублей (включительно) 0,25% в месяц 

2.3. более 250 000 рублей 0,15% в месяц 
Прим. к п.2. Рассчитывается исходя из суммы остатка задолженности по основному долгу на момент присоединения к программе. 

Взимается ежегодно с даты присоединения к программе. В случае досрочного отказа от страхования сумма страхового 

взноса, уплаченная Клиентом, возврату не подлежит. Конкретный размер платежей и сроки оплаты указываются в 

графике, являющемся неотъемлемой частью кредитного договора.  

3. Плата за присоединение к программе добровольного коллективного страхования от недобровольной 

потери работы заемщиком при сумме кредита: 

3.1. до 100 000 рублей (включительно) 0,35% в месяц 

3.2. от 100 001 рубля до 250 000 рублей (включительно) 0,25% в месяц 

3.3. более 250 000 рублей 0,15% в месяц 
Прим. к п.3. Рассчитывается исходя из суммы остатка задолженности по основному долгу на момент присоединения к программе. 

Взимается ежегодно с даты присоединения к программе. В случае досрочного отказа от страхования сумма страхового 

взноса, уплаченная Клиентом, возврату не подлежит. Конкретный размер платежей и сроки оплаты указываются в 

графике, являющемся неотъемлемой частью кредитного договора.  
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Тарифы 

по операциям с векселями ПАО Банк «Кузнецкий» 

 
1. Оформление векселя  84,75 рублей без НДС 
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Тарифы 

за предоставление в аренду индивидуальных банковских ячеек 

 
1. Аренда индивидуальных банковских ячеек 

1.1. Арендная плата (в рублях РФ) 

Размер 
ячейки (мм) 1 месяц 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 

146х260х390 190 355 495 560 878 1 155 

220х260х390 195 370 515 878 1 200 1 470 

516х260х390 210 395 553 953 1 315 1 625 

Прим. к п.1.1. Тарифы указаны без учета НДС. Оплата производится в день подписания Договора аренды индивидуальных банковских 

ячеек 

2. Возмещение расходов 
2.1. Вскрытие индивидуальной банковской ячейки или (ремонт), замена 

замка, включая случаи повреждения (утраты ключа) 
2 000 рублей 

2.2. Пользование индивидуальной банковской ячейкой после истечения 
срока аренды 

30 рублей за каждый день 
просрочки 

Прим. к п.2.1. Если расходы Банка, связанные с вскрытием ячейки, заменой замка, включая случаи утраты ключа, превышают 

установленный тариф, недостающая сумма оплачивается арендатором дополнительно к установленному тарифу.  

Прим. к п.2.1. 

и 2.2. 

Тарифы указаны без учета НДС. 
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Тарифы 

за подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

для физических лиц «kuzbank-онлайн» 

 
 

1. Подключение Клиента к системе дистанционного банковского 
обслуживания «kuzbank-онлайн» 

50 рублей 

Прим. к п.1 Комиссия взимается в момент получения Банком заявления. Данный тариф не распространяется на карты, выпущенные 

по тарифному плану № 6 «Карта привилегий» 

2. Абонентская (ежемесячная) плата за обслуживание системы 
дистанционного банковского обслуживания «kuzbank-онлайн» 

не взимается 

3. Подключение Клиента к системе дистанционного банковского 
обслуживания «kuzbank-онлайн» при предъявлении пенсионного 
удостоверения 

бесплатно 

4. Подключение Клиента к системе дистанционного банковского 
обслуживания «kuzbank-онлайн» для карт, выпущенных по условиям 
зарплатных договоров 

бесплатно 

 

 


