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Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие тарифы содержат ставки вознаграждения за услуги, оказываемые 

Операционным офисом ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары (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 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 за подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

для физических лиц «kuzbank-онлайн» 

 

Приложение 11 

 

 

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. 

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. 
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Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

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. 
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Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 

450 рублей в месяц 

 

50% от основного тарифа 

1.2.2. при наличии у Клиента, установленной системы 

дистанционного банковского обслуживания 

350 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 30 

рублей за каждый лист 

приложения.  

50% от основного тарифа 

2.2.2. выдача справок по счетам клиентов 20 рублей за каждый 

лист, но не менее 250 

рублей 

50% от основного тарифа 

2.2.3. 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 

                                                 
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. 

4
 Акция действует с 01.07.2016 г. по 30.09.2016 г. 



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 

безналичным путем 

бесплатно 50% от основного тарифа 

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 

17 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 

40 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. 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  

4.7. Переводы денежных средств по расчетным 

документам, принятым по электронной системе 

«Банк – Клиент» и «Интернет Клиент – Банк» (сверх 

установленного операционного времени):  

  

4.7.1. 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 

4.7.2. 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. 4.7. 

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. 

4.8. Перевод денежных средств на текущие счета и счета депозитов до востребования физических лиц, открытые в ПАО Банк 

«Кузнецкий» и в других банках 
4.8.1. Перевод денежных средств на текущие счета и счета депозитов до востребования физических лиц со счетов юридических 

лиц 
4.8.1.1 до 500 000 рублей в месяц включительно 0,2% от суммы по основному тарифу 
4.8.1.2 от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 2% от суммы по основному тарифу 
4.8.1.3 от 1 000 001 рубля до 1 500 000 в месяц 

включительно 

2,2% от суммы по основному тарифу 

4.8.1.4 от 1 500 001 рубля до 2 000 000 в месяц 

включительно 

2,5% от суммы по основному тарифу 

4.8.1.5 от 2 000 001 рубля до 2 500 000 в месяц 

включительно 

6% от суммы по основному тарифу 

4.8.1.6 от 2 500 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы по основному тарифу 
4.8.2. Перевод денежных средств на текущие счета и счета   
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депозитов до востребования физических лиц со 

счетов индивидуальных предпринимателей 
4.8.2.1 до 500 000 рублей в месяц включительно 0,2% от суммы по основному тарифу 
4.8.2.2 от 500 001 рубля до 1 000 000 в месяц включительно 1,45% от суммы по основному тарифу 
4.8.2.3 от 1 000 001 рубля до 2 000 000 в месяц 

включительно 

1,8% от суммы по основному тарифу 

4.8.2.4 от 2 000 001 рубля до 3 000 000 в месяц 

включительно 

2,2% от суммы по основному тарифу 

4.8.2.5 от 3 000 001 рубля до 5 000 000 в месяц 

включительно 

3% от суммы по основному тарифу 

4.8.2.6 от 5 000 001 рубля до 10 000 000 в месяц 

включительно 

4% от суммы по основному тарифу 

4.8.2.7 от 10 000 001 рубля в месяц и выше 10% от суммы по основному тарифу 
Прим. к 
п. 4.8. 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 4.1. – 4.5., 4.7. 

4.9. 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 50% от основного тарифа 

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 50% от основного тарифа 

5.4.1. Повторный пересчет наличных денежных средств, 

при условии несоответствия заявленной и фактически 

инкассированной суммы 

0,1% от заявленной 

суммы 

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 

Прим. к 
п. 5.5. и 

5.6. 

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



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

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 
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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 

  

 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. 

 

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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
 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 

  

  
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 
 

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

договору банковского счета 



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 рублевого 

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

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 во вклад безналичным путем: 
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 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 

Прим. к п. 4.3. 

и 4.4. 

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. 
 



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 

 

Тарифы 

за переводы физических лиц без открытия банковских счетов  

 

1.  Перевод денежных средств по произвольным реквизитам: Акция с 01.07.2016 

г. по 01.10.2016 г. 

для клиентов, 

использующих 

систему 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 
1.1. Перевод денежных средств на банковский счет юридического 

лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, 

открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» 

1,0% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

1.2. Перевод денежных средств на счет, открытый в другом банке 1,0% от суммы 

перевода (мин. 50 

рублей, макс. 1 000 

рублей) 

бесплатно 

1.3. Перевод денежных средств в счет погашения кредитов других 

банков 

1,0% от суммы 

перевода (мин. 30 

рублей, макс. 1 000 

рублей) 

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 ГИБДД УВД и УФС 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Чувашской республике 

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 (для 

банков 

БИК) 

  

     

2.1.1. ОАО "ОТП БАНК" (перевод для погашения 

кредита) 

БИК 
044525311  и 

филиалы 

Банка 

0,5% от суммы 

перевода (мин. 25 

рублей, макс. 1 000 

рублей) 

бесплатно 

2.1.2. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" (перевод 

для погашения кредита) 

БИК 

044525176 и 
филиалы 

Банка 

0,5% от суммы 

перевода (мин. 50 

рублей, макс. 1 000  

рублей) 

бесплатно 

2.1.3. ООО "РУСФИНАНС БАНК" (перевод для 

погашения кредита) 

БИК 

043602975 и 
филиалы 

Банка 

0,5% от суммы 

перевода (мин. 15 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.4. ООО "ХКФ БАНК" (перевод для погашения 

кредита) 

БИК 

044585216 и 
филиалы 

Банка 

0,5% от суммы 

перевода (мин. 25 

рублей, макс. 1 000 

рублей) 

бесплатно 

2.1.5. Филиал ЗАО "БАНК ЖИЛФИНАНС" в Нижнем 

Новгороде 

БИК 

042202737 
0,5% от суммы 

перевода (мин. 50 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.6. Индивидуальный предприниматель Ефимова 212410404919 15 рублей бесплатно 
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Юлия Валерьевна 

2.1.7. Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад 

№105 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей" города 

Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2122) 

2129033912 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 1" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ1852) 

2129036039 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

101" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2112) 

2129034899 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

110 "Дубравушка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей" города 

Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2132) 

2129033969 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

111 "Умка" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2142) 

2129033768 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

112 комбинированного вида" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2152) 

2129034659 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

117 "Белоснежка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2172) 

2129034391 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

12" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ1892) 

2129041840 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

130 "Улап" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2192) 

2130022760 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

136" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2202) 

2129033800 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

142" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2212) 

2129035388 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

159 комбинированного вида" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2232) 

2129034803 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 16 

для детей раннего возраста" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ1912) 

2130045888 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

163" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2252) 

2129034779 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

164 "Ромашка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

2129034507 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 
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художественно- эстетическому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2262) 

2.1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

165 присмотра и оздоровления для детей с 

туберкулезной интоксикацией" города 

Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2272) 

2129034666 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

17" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ1922) 

2129033888 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

174 "Микроша" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей" города 

Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2292) 

2129035532 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

176 "Золотой петушок" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2302) 

2129034352 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

182 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2332) 

2130071581 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

183" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2342) 

2130071648 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

187 "Филиппок" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2322) 

2129034313 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 2 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ1862) 

2129034497 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

200 "Эрудит" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики 

2130108200 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 22 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ1932) 

2129046196 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей 

бесплатно 

2.1.27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

27" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ1942) 

2129033944 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.28. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

28" города Чебоксары Чувашский Республики 

(л/с 20266БЯ1952) 

2129046326 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.29. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

38" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ1962) 

2130011511 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

2130026317 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

бесплатно 
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47" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ1992) 

рублей, макс.500 

рублей) 

2.1.31. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 5" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ1882) 

2129033870 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

51" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2002) 

2129034384 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.33. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 52 

"Солнечная полянка" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2012) 

2129034190 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.34. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 54 

"Журавушка" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2022) 

2129035966 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

65" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2042) 

2129023230 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.36. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

80" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2052) 

2129034088 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 82 

комбинированного вида" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2062) 

2129034345 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.38. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

85" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2072) 

2129034850 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.39. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

95" города Чебоксары Чувашской Республики 

(л/с 20266БЯ2082) 

2129035451 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.40. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 97 

"Семицветик" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2092) 

2129034786 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 98 

"Ёлочка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2102) 

2129033905 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.42. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№116 "Родничок" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей" города 

Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2162) 

2129045932 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.43. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№122 "Солнечный лучик" общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2182) 

2129035719 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.44. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №14 

"Солнышко" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ1902) 

2129034480 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 
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2.1.45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№143" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2222) 

2129035405 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.46. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№160 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  

художественно-эстетическому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ2242) 

2129033750 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.47. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№168" города Чебоксары Чувашской 

Республики (л/с 20266БЯ2282) 

2129044696 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.48. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №3" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ1872) 

2129034056 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.49. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №43" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ1972) 

2129041832 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.50. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №45 

"Чудесинка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" 

города Чебоксары Чувашской Республики (л/с 

20266БЯ1982) 

2129034095 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.51. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №55 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно 

- речевому развитию детей" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2032) 

2129034793 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.52. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 185" города Чебоксары 

Чувашской Республики (л/с 20266БЯ2312) 

2129034641 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.53. Общество с ограниченной ответственностью 

"АКВЕЛ ПЛЮС" 

3904606979 0,5% от суммы 

перевода (мин. 30 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.54. Общество с ограниченной ответственностью 

"АКВЕЛ РУСЬ" 

3904083398 0,5% от суммы 

перевода (мин. 30 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.55. Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпром межрегионгаз Чебоксары" 

2126003807 бесплатно бесплатно 

2.1.56. Общество с ограниченной ответственностью 

«Пик-1» 

2130032656 20 рублей бесплатно 

2.1.57. Общество с ограниченной ответственностью 

"Промышленная Страховая Группа "ОСНОВА" 

в городе Нижний Новгород 

7732107570 / 
526243002 

0,5% от суммы 

перевода (мин. 50 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.58. Общество с ограниченной ответственностью 

"Ресурс-Регион" 

5260290251 0,5% от суммы 

перевода (мин. 50 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.59. Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Платина" 

2130055501 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.60. Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Прогресс" 

2130104967 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.61. Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Сфера" 

2129067044 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

бесплатно 
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рублей, макс. 500 

рублей) 

2.1.62. Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Уют" 

2129048034 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.63. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая организация «Центр-Ч» 

2130059552 0,5% от суммы 

перевода (мин. 15 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.64. Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Атал» 

2130029935 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.65. Общество с ограниченной ответственностью 

«Эдо» 

2127320171 0,5% от суммы 

перевода (мин. 15 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.66. Общество с ограниченной ответственностью 

«Юность» 

2130105706 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.67. Открытое акционерное общество "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" 

(перевод для погашения кредита) 

7729355614 0,5% от суммы 

перевода (мин. 15 

рублей, макс. 1 000 

рублей) 

бесплатно 

2.1.68. Товарищество собственников жилья "БУРЛАК" 2129048690 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.69. Товарищество собственников жилья "Запад" 2129072083 бесплатно бесплатно 
2.1.70. Товарищество собственников жилья "Наш дом - 

16" 

2129028976 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.71. Товарищество собственников жилья "Наш дом - 

18" 

2129028990 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.72. Товарищество собственников жилья "Наш дом - 

22" 

2129030950 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.73. Товарищество собственников жилья "Наш дом - 

3" 

2129028983 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.74. Товарищество собственников жилья «Вузовец-

2» 

2130051419 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.75. Товарищество собственников жилья «Вузовец-

4» 

2130054138 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.76. Товарищество собственников жилья «Гранит» 2129049831 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.77. Товарищество собственников жилья «Залив» 2129029874 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.78. Товарищество собственников жилья «Орион» 2129052217 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.79. Товарищество собственников жилья «Согласие» 2129049870 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

бесплатно 
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рублей) 

2.1.80. Товарищество собственников жилья «Юность» 2129048330 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.81. Управление федерального казначейства по 

Чувашской Республике (Министерство 

внутренних дел по Чувашской Республике) 

2128015830 0,5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.82. Управление федерального казначейства по 

Чувашской Республике (ОФК26, Калининский 

районный отдел судебных приставов г. 

Чебоксары Управление Федеральной службы 

судебных приставов по ЧР,  л/с 05151834590) 

2129056035 0, 5% от суммы 

перевода (мин. 20 

рублей, макс.500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.83. УФК по Чувашской Республике (Минфин 

Чувашии, НО «Фонд капитального ремонта») 

2130999958 10 рублей бесплатно 

2.1.84. Филиал негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Московский институт 

государственного управления и права" в 

Чувашской республике 

7709237531 0,3% от суммы 

перевода (мин. 25 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.85. Филиал открытого акционерного общества 

"Страховая компания "ПАРИ" в городе Нижний 

Новгород 

7704041020 / 

526202001 
0,5% от суммы 

перевода (мин. 50 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.86. Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет" в городе 

Чебоксары 

7840483155 / 

213043001 
0,2% от суммы 

перевода (мин. 25 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.87. Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

5029088494 20 рублей бесплатно 

2.1.88. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашский 

государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

2128017587 0,2% от суммы 

перевода (мин. 25 

рублей, макс. 500 

рублей) 

бесплатно 

2.1.89. Чебоксарская городская ассоциация жилищно-

строительных и жилищных кооперативов, 

товариществ собственников жилья 

2128018630 бесплатно бесплатно 

2.1.90. Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль» 

2129070015 бесплатно 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 
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 1831141764 бесплатно бесплатно 



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
"Злато Телеком - Центр"" 

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  

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 



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

 
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 



 
Тарифы 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

 
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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

 

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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

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 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 

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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 

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 

Операционного офиса ПАО Банк «Кузнецкий» в г. Чебоксары 
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 

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 привелегий» 

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 

 


