Тарифы Банка «Прохладный» ООО
по предоставлению физическим лицам дистанционного
банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank
Комиссия за совершение операций с использованием системы HandyBank состоит из
фиксированной части в размере 1 рубль и переменной части
ставка, которой указана в таблице
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

Наименование операции
Подключение к системе HandyBank
Абонентская плата за использование системы HandyBank
Изменение доступа к
системе HandyBank (приостановление/возобновление работы в
системе)
Восстановление Handy-пароля
Банковский перевод:

Комиссия Банка
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Платеж по реквизитам (перевод денежных средств на указанный
клиентом в электронном документе банковский счет)

0,3%, минимум 25 рублей,
максимум 350 рублей

Погашение кредита (перевод денежных средств в другие кредитные
организации с целью погашения или обслуживания кредитов)
Госплатежи (перевод денежных средств в уплату налогов, сборов,
кроме указанных в п. 6.3.)
Handy-перевод (мгновенный перевод денежных средств другому
клиенту системы HandyBank, либо перевод между счетами/картами
в рамках одного Handy-номера)

0,5%, минимум 30 рублей,
максимум 500 рублей
комиссия не взимается
0,2%, минимум 10 рублей

Оплата услуг

6.1.

Оплата услуг ЖКХ, представленных в системе

1,0%

6.2.

Оплата сотовой связи

1,0%

6.3.

Оплата штрафов ГИБДД

1,0%

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Оплата спутникового и кабельного телевидения, интернета,
телефонии и услуг связи
Оплата услуг букмекерских контор, он-лайн игр, контентных
ресурсов и т.п.
Пополнение электронного кошелька (WebMoney, Яндекс Деньги,
QIWI и пр. электронные системы)
Пополнение транспортных, школьных и других социальных карт

1,0%
1,0%
1,0%
0,1%

Денежные переводы
Переводы на карты VISA, MasterCard, Maestro, Мир российских
банков эмитентов
Переводы на карты VISA, MasterCard, Maestro зарубежных банков
эмитентов
Денежные переводы по России, в страны СНГ, Грузию (CONTACT,
ЮНИСТРИМ, БЭСТ и др.)
Денежные переводы в страны дальнего зарубежья (CONTACT,
ЮНИСТРИМ, БЭСТ и др.)
Перевод в WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, Кошелек
Элекснет и др.

2%, минимум 50 руб.
2,5%, минимум 60 руб.
1,5%, минимум 50 руб.
3%, минимум 60 руб.
3%, минимум 50 руб.

8.

Пополнение

8.1.

Через терминальные сети, иные сети приема платежей и из
электронных платежных систем (QIWI-Банк, Киберплат, Элекснет,
CONTACT, ЮНИСТРИМ и др.)

2,5%, минимум 40 руб.

8.2.

С банковских карт VISA, MasterCard

2,5%, минимум 50 руб.

8.3.

С банковских карт Мир

8.4.

Вывод денежных средств из электронного кошелька (WebMoney,
Монета.Ру)

3%, минимум 70 руб.
8 руб. за операцию

По операциям в системе интернет-банкинга HandyBank установлен совокупный лимит по сумме всех
операций одного клиента – 100 000 руб. в сутки (включая комиссии Банка), в том числе:
•
•

по оплате сотовой связи (п. 6.2. Тарифов) – минимальная сумма операции 50 рублей и не более 15 000
руб. в сутки;
по операциям пополнения электронного кошелька (п. 6.6.) - не более 15 000 руб. в сутки.

