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Условия и Тарифы
комиссионного вознаграждения
по банковским операциям и иным услугам
для клиентов– физических лиц, держателей
банковских карт АО «Тольяттихимбанк»

Тольятти
Апрель 2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу № 47 от 20.04.2020 г.
АО «Тольяттихимбанк»
Россия, 445009, Тольятти, ул. Горького, 96
тел: (8482) 71-8140; факс: (8482) 250533
Общие условия:
1) Условия и тарифы комиссионного вознаграждения установлены по банковским операциям и иным услугам и
сделкам, оказываемых АО "Тольяттихимбанк" (далее, "Банк") клиентам - физическим лицам, являющихся
держателями банковских карт Банка, по открытым им банковским карточным счетам (далее по тексту –
Счет).
2) Комиссионное вознаграждение взимается с клиентов - физических лиц, являющихся держателями
банковских карт Банка, с текущих банковских счетов в бесспорном порядке с оформлением мемориальных
ордеров в валюте осуществляемой операции, в долларовом, евровом или рублевом эквиваленте по курсу Банка
России на день совершения банковской операции.
3) Банк оставляет за собой право:
повышать или дополнять ставки комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением
клиентов за 10 календарных дней до введения новых тарифов;
уменьшать действующие ставки комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением клиентов;
взимать специальную (дополнительную) комиссию за осуществление нестандартных операций по
договоренности сторон;
без предварительного уведомления взимать с клиентов в бесспорном порядке суммы возмещения фактически
понесенных Банком дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая
дополнительные
комиссии,
уплаченные
банкам-корреспондентам;
почтово-телеграфные,
телекоммуникационные, телефонные, курьерские и прочие расходы).

1.

Операции по Счетам, по которым выдана «индивидуальная» банковская карта (выдается при
отсутствии заключенного Банком с работодателем держателя карты договора на кассовое
обслуживание)
Индивидуальная карта
Доллар США, Евро, рубль

Visa Classic,
МИР классическая

Visa Gold

1.1.

Срок выпуск карты………………………………………………

до 5 рабочих дней

до 5 рабочих дней

1.2.

Выпуск основной карты на 3 года ……………....………. …..

1000 руб.

2000 руб.

1.3.

Выпуск дополнительной карты на 3 года……………..............

1000 руб.

2000 руб.

1.4.

Срочный выпуск карты по просьбе клиента (в течение 24
часов) (взимается дополнительно к комиссии, установленной
п.п.1.2,1.3)………………………………………………………..

300 руб.

300 руб.

1.5.

Перевыпуск карты по инициативе клиента…………....……...

1000 руб.

2000 руб.

1.6.

Зачисление денежных средств на Счет:
а) при наличном пополнении…………………………………...

0 руб.

0 руб.

б) заработной платы, иных социальных выплат………..……..

0 руб.

0 руб.

в) иных безналичных поступлений…………………………….

1 % от суммы

1 % от суммы

г) поступления с иного счета Клиента, открытого в
Банке……………………………………………………………...

0 руб.

0 руб.

д) с применением технологий «карта-карта» ( карты АО
«Тольяттихимбанк»………………….

0 % от суммы

0% от суммы
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1.7.

1.8.

е) с применением технологий «карта-карта» (с карты другого
банка)…………………………………………………………….

1% от суммы

1% от суммы

Переводы денежных средств со Счета в оплату товаров и
услуг в торгово- сервисных предприятиях……………………

0 руб.

0 руб.

Перевод денежных средств со Счета:
а) на счета, открытые в Банке на имя
клиента…………………………...................................................

0 руб.

0 руб.

0,1 % от суммы,
мин. 50 руб.

0,1 % от суммы,
мин. 50 руб.

1 % от суммы,
мин. 50 руб.

1 % от суммы,
мин. 50 руб.

г) с применением технологий «карта-карта» (на карту АО
«Тольяттихимбанк»……………………………………………..

0 рублей

0 рублей

д) с применением технологий «карта-карта» (на карту
другого банка)…………………………………………………...

0,25% от суммы

0,25% от суммы

1,4% от суммы,
Мин. 45 руб.

1,4% от суммы
Мин. 45 руб.

а) на иные счета в Банке ………………………………………..
в) на счета, открытые в других кредитных
организациях……………………………………………………..

е) с применением сервиса «thbank.dengisend.ru» (на карту
другого банка) …………………………………………..............

1.9.

1.10.

Переводы денежных средств со Счета в валюте, отличной
от валюты Счета…………………………………………………
Выдача наличных денежных средств со Счета:
а) через банкоматы или кассы Банка…………………………...

0% от суммы

0% от суммы

1, 2 % от суммы,
мин. 3 $ США

1, 2 % от суммы,
мин. 3 $ США

1,2 % от суммы,
мин. 5 $ США

1,2 % от суммы,
мин. 5 $ США

1,7 % от суммы,
мин. 3 $ США

1, 7 % от суммы,
мин. 3 $ США

1,7 % от суммы,
мин. 5 $ США

1,7 % от суммы,
мин. 5 $ США

Просмотр остатка денежных средств на Счете:
- через банкоматы банка ………………………….....................

0 руб.

0 руб.

- через сторонние банкоматы ………………………………….

30 руб.

30 руб.

Предоставление мини-выписки по Счету:
- через банкомат.……….. …........................................................

10 руб.

10 руб.

- через сайт Банка ……………………………………………….

0 руб.

0 руб.

Пользование услугой SMS-сервис (в т.ч.НДС)..…..…………..

59 руб.

59 руб.

б) по России без учета комиссии другой кредитной
организации):
- в банкоматах……………………………………………………
- в терминалах……………………………………………………
в) за пределами России (без учета комиссии другой
кредитной организации):
- в банкоматах……………………………………………………
- в терминалах……………………………………………………

1.11.

1.12.

1.13.

по курсу Банка на день списания или
зачисления по счету в ПЦ +1%
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1.14.

Плата за пользование неразрешенным
овердрафтом……………………………………………………..

0,1 % от суммы
за каждый день

0,1 % от суммы
за каждый день

100000/300000руб.

150000/300000 руб.

0%
0%

0%
0%

200 руб.

200 руб.

Штраф за несообщение сведений об изменении
информации, указываемой при открытии Счета
(паспортных данных и /или места
жительства)………………………………………………………

1000 руб.

1000 руб.

Плата за розыск владельца банковского счета с целью
уточнения
паспортных данных и/или места жительства (в
т.ч. НДС)…………………………………………………………

5000 руб.

5000 руб.

Блокировка карты посредством внесения в стоплист……………………………………………………………….

30 $ США

30 $ США

1.21.

Удаление карты из стоп-листа………………………………….

5 $ США

5 $ США

1.22.

Обработка претензионных платежей ………………………….

25 $ США+ фактические документально
подтвержденные расходы

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.

Лимит снятия наличных денежных средств со Счета в
банкоматах:
ежедневно/ежемесячно …………………………………………
Начисление процентов на остаток денежных средств,
находящихся на Счете:
- в рублях………………………………………………………..
- в USD, EUR…………………………………………………….
Доставка карт и ПИН-конвертов к ним по г.Тольятти (в
т.ч.НДС)..…...................................................................................

Операции по Счетам, по которым выдана «Кредитная» банковская карта (выдается на условиях
предоставления потребительского кредита в форме кредитной линии с использованием банковской
Кредитной карты)
Кредитная карта
Рубль

Visa Classic

Visa Gold

2.1.

Срок выпуск карты………………………………………………

до 5 рабочих дней

до 5 рабочих дней

2.2.

Выпуск основной карты на 3 года ……………....………. …..

0 руб.

0 руб.

2.3.

Срочный выпуск карты по просьбе клиента (в течение 24
часов) (взимается дополнительно к комиссии, установленной
п.п.1.2,1.3)………………………………………………………..

300 руб.

300 руб.

2.4.

Перевыпуск карты по инициативе клиента…………....……...

1000 руб.

2000 руб.

2.5.

Зачисление денежных средств на Счет:
а) при наличном пополнении…………………………………...

0 руб.

0 руб.

б) заработной платы, иных социальных выплат………..……..

0 руб.

0 руб.

в) иных безналичных поступлений…………………………….

0 % от суммы

0 % от суммы

г) поступления с иного счета Клиента, открытого в
Банке……………………………………………………………...

0 руб.

0 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы, мин.
390 руб.

д) с применением технологий «карта-карта» ( карты АО
«Тольяттихимбанк»……………………………………………..
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е) с применением технологий «карта-карта» (с карты другого
банка)…………………………………………………………….

2.6.

2.7.

Переводы денежных средств со Счета в оплату товаров и
услуг в торгово - сервисных предприятиях…………………
Перевод денежных средств со Счета:
а) на счета, открытые в Банке на имя
клиента…………………………...................................................
а) на иные счета в Банке ………………………………………..
в) на счета, открытые в других кредитных
организациях……………………………………………………..
г) с применением технологий «карта-карта» (на карту АО
«Тольяттихимбанк»……………………………………………..
д) с применением технологий «карта-карта» (на карту
другого банка)…………………………………………………...

2.8.

2.9.

Переводы денежных средств со Счета в валюте, отличной
от валюты Счета…………………………………………………

Выдача наличных денежных средств со Счета:
а) через банкоматы или кассы Банка…………………………...

3 % от суммы, мин.
390 руб.

0 руб.

0 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы, мин.
390 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы, мин.
390 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы, мин.
390 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы, мин.
390 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы, мин.
390 руб.

по курсу Банка на
день списания или
зачисления по
счету в ПЦ+1%
3 % от суммы,
мин. 390 руб.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

4 % от суммы,
мин. 390 руб.

Просмотр остатка денежных средств на Счете:
- через банкоматы банка …………………………......................

0 руб.

0 руб.

- через сторонние банкоматы …………………………………..

30 руб.

30 руб.

б) через банкоматы или кассы иных кредитных
организаций ………………...…………………………………...
в) по России без учета комиссии другой кредитной
организации):
- в банкоматах……………………………………………………
- в терминалах……………………………………………………
г) за пределами России (без учета комиссии другой
кредитной организации):
- в банкоматах……………………………………………………
- в терминалах……………………………………………………

2.10.

3 % от суммы,
мин. 390 руб.
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Предоставление мини-выписки по Счету:
- через банкомат.……….. …........................................................

10 руб.

10 руб.

- через сайт Банка ……………………………………………….

0 руб.

0 руб.

2.12.

Пользование услугой SMS-сервис (в т.ч.НДС)..…..…………..

59 руб.

59 руб.

2.13.

Лимит снятия наличных денежных средств со Счета в
банкоматах:
ежедневно/ежемесячно …………………………………………

100000/300000руб.

150000/300000 руб.

Начисление процентов на остаток денежных средств,
находящихся на Счете:
- в рублях………………………………………………………..

0%

0%

Доставка карт и ПИН-конвертов к ним по г. Тольятти (в
т.ч.НДС)..…...................................................................................

200 руб.

200 руб.

Штраф за несообщение сведений об изменении
информации, указываемой при открытии Счета
(паспортных данных и /или места
жительства)………………………………………………………

1000 руб.

1000 руб.

Плата за розыск владельца банковского счета с целью
уточнения
паспортных данных и/или места жительства
(в т.ч. НДС)………………………………………………………

5000 руб.

5000 руб.

Блокировка карты посредством внесения в стоплист……………………………………………………………….

30 $ США

30 $ США

2.19.

Удаление карты из стоп-листа………………………………….

5 $ США

5 $ США

2.20.

Обработка претензионных платежей ………………………….

25 $ США+
фактические
документально
подтвержденные
расходы

2.11.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

3.

Операции по банковским карточным счетам, по которым выдана «зарплатная» банковская карта
(выдается только при условии наличия заключенного Банком с работодателем держателя карты
договора на кассовое обслуживание)
«Зарплатная» карта

3.1.

Visa Classic (с микрочипом), МИР классическая
Visa Gold
Срок выпуск карты……………………………………………………….
до 5 рабочих дней

3.2.

Выпуск основной карты на 3 года ……………....………. ……………..

150 руб.

3.3.

Выпуск дополнительной карты на 3 года……………...............................

150 руб.

3.4.

Срочный выпуск карты по просьбе клиента (в течение 24 часов)
(взимается дополнительно к комиссии, установленной п.п.2.2,
2.3)……………..…………………………………………………………….

300 руб.

3.5.

Перевыпуск карты по инициативе клиента……………….....……………

300 руб.

3.6.

Зачисление денежных средств на Счет:
а) при наличном пополнении………………………………………...........

0 руб.
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3.7.

3.8.

б) заработной платы, иных социальных выплат………..………………..

0 руб.

в) иных безналичных поступлений……………………………………….

1 % от суммы

г) поступления с иного счета Клиента, открытого в Банке……………..

0 руб.

д) с применением технологий «карта-карта» (с карты АО
«Тольяттихимбанк»………………………………………………………..
е) с применением технологий «карта-карта» (с карты другого банка)….

0 рублей
1% от суммы

Переводы денежных средств со Счета в оплату товаров и услуг в
торгово- сервисных предприятиях………………………………………..

0 руб.

Перевод денежных средств со Счета:
а) на счета, открытые в Банке на имя клиента…………………………...

0 руб.

б) на иные счета в Банке …………………………………………………..

0,1 % от суммы, мин. 50 руб.

в) на счета, открытые в других кредитных организациях………………

1 % от суммы, мин. 50 руб.

г) с применением технологий «карта-карта» (на карту АО
«Тольяттихимбанк»……………………………………………………….

0 рублей

д) с применением технологий «карта-карта» (на карту другого банка)…

0,25% от суммы

е) с применением сервиса «thbank.dengisend.ru» (на карту другого
банка) …………………………………………..............................................

3.9.

Переводы денежных средств со Счета в валюте, отличной от валюты
счета………………………….. ……………………………………………

1,4% от суммы,
Мин. 45 руб.
по курсу Банка на день
списания или зачисления по
счету в ПЦ+1%

Выдача наличных денежных средств со Счета:
а) через банкоматы или кассы Банка……………………………………..

0 руб.

б) через банкоматы или кассы иных кредитных организаций …………..
- в банкоматах……………………………………………………………...

0,6 % от суммы

- в терминалах…………………………………………………… ………..

0,6 % от суммы

г) за пределами России (без учета комиссии другой кредитной
организации):
- в банкоматах……………………………………………………………...

1,7 % от суммы

- в терминалах……………………………………………………………...

1,7 % от суммы

Просмотр остатка денежных средств на Счете:
- через банкоматы банка ………………………………………....................

0 руб.

- через сторонние банкоматы ……….…………………………….. ……...

30 руб.

Предоставление мини-выписки по Счету:
- через банкомат.……….. …........................................................................
- через сайт Банка …………………………………………………………

10 руб.
0 руб.

3.13.

Пользование услугой SMS-сервис (в т.ч.НДС)..…..…………………….

59 руб.

3.14.

Плата за пользование неразрешенным овердрафтом……………………

0,1 % от суммы за каждый день

3.15.

Лимит снятия наличных денежных средств со Счета в
банкоматах (ежедневно/ежемесячно) ……………………………………..

100 000/100 000 руб.

3.10.

3.11.

3.12.
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3.16.

Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся
на Счете (на сумму не более 300 000 руб., на суммы, превышающие
300 000 руб., проценты не начисляются) ………………………………….

4 % годовых при соблюдении
следующего условия:
- совершение одной или более
безналичной(-ых) операции(-й)
(покупка) в месяц.

3.17.

Доставка карт и ПИН-конвертов к ним по г.Тольятти (в т.ч. НДС)..…...

200 руб.

3.18.

Штраф за несообщение сведений об изменении информации,
указываемой при открытии Счета (паспортных данных и /или места
жительства)…………………………………………………………………

1000 руб.

Плата за розыск владельца банковского счета с целью уточнения
паспортных данных и/или места жительства (в т.ч. НДС)………………

5000 руб.

3.20.

Блокировка карты посредством внесения в стоп-лист………………….

30 $ США

3.21.

Удаление карты из стоп-листа…………………………………………….

5 $ США

3.22.

Обработка претензионных платежей ……………………………………...

25 $ США+ фактические
документально
подтвержденные расходы

3.19.

4.

Операции по Счетам, по которым выдана «пенсионная» банковская карта
«Пенсионная» карта Visa Classic (с микрочипом), МИР классическая

4.1.

Срок выпуск карты……………………………………………………….

до 5 рабочих дней

4.2.

Выпуск основной карты на 3 года……………....………. ……………..

0 руб.

4.3.

Выпуск дополнительной карты на 3 года………….................................

1000 руб.

4.4.

Срочный выпуск карты по просьбе клиента (в течение 24 часов)
(взимается дополнительно к комиссии, установленной п.п.3.2,
3.3)…………….…………………………………………………………….

300 руб.

4.5.

Перевыпуск карты по инициативе клиента ……………....…………….

300 руб.

4.6.

Зачисление денежных средств на Счет:
а) при наличном пополнении………………………………………...........

0 руб.

б) заработной платы, иных социальных выплат………..………………..

0 руб.

в) иных безналичных поступлений……………………………………….

1 % от суммы

г) поступления с иного счета Клиента, открытого в Банке……………..

0 руб.

д) с применением технологий «карта-карта»…………………………….

1 % от суммы

Переводы денежных средств со Счета в оплату товаров и услуг в
торгово- сервисных предприятиях………………………………………..

0 руб.

Перевод денежных средств со Счета:
а) на счета, открытые в Банке на имя клиента…………………………...

0 руб.

а) на иные счета в Банке …………………………………………………..

0,1 % от суммы, мин. 50 руб.

в) на счета, открытые в других кредитных организациях………………

1 % от суммы, мин. 50 руб.

4.7.

4.8.
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г) с применением технологий «карта-карта»…………………………….
д) с применением сервиса «thbank.dengisend.ru» (на карту другого
банка) …………………………………………............................................
4.9.

Переводы денежных средств со Счета в валюте, отличной от валюты
счета………………………….. ……………………………………………

0,25 % от суммы
1,4% от суммы,
Мин. 45 руб.
по курсу Банка на день списания
или зачисления по счету в
ПЦ+1%

Выдача наличных денежных средств со Счета:
а) через банкоматы или кассы Банка……………………………………..

0 руб.

б) через банкоматы или кассы иных кредитных организаций:
- в банкоматах……………………………………………………………...

1,2 % от суммы, мин. 3 $ США

- в терминалах…………………………………………………… ………..

1,2 % от суммы, мин. 5 $ США

в) за пределами России (без учета комиссии другой кредитной
организации):
- в банкоматах……………………………………………………………...

1,7 % от суммы, мин. 3 $ США

- в терминалах……………………………………………………………...

1,7 % от суммы, мин. 5 $ США

Просмотр остатка денежных средств на Счете:
- через банкоматы банка ………………………………………………….

0 руб.

- через сторонние банкоматы ………………...………………….. ……...

30 руб.

Предоставление мини-выписки по Счету:
- через банкомат.……….. …........................................................................
- через сайт банка………………………………………………………….

10 руб.
0 руб.

4.13.

Пользование услугой SMS-сервис (в т.ч.НДС)..…..…………………….

59 руб.

4.14.

Плата за пользование неразрешенным овердрафтом……………………

0,1 % от суммы за каждый день

4.15.

Лимит снятия наличных денежных средств со Счета в банкоматах:
ежедневно/ежемесячно …………………………………………………...

100000/300000 руб.

4.10.

4.11.

4.12.

4.16.

Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на
Счете:

В размере устанавливаемого
Банком России базового уровня
доходности по вкладам до
востребования

4.17.

Доставка карт и ПИН-конвертов к ним по г.Тольятти (в т.ч. НДС)..…..

200 руб.

4.18.

Штраф за несообщение сведений об изменении информации,
указываемой при открытии Счета (паспортных данных и /или места
жительства)…………………………………………………………………

1000 руб.

Плата за розыск владельца банковского счета с целью уточнения
паспортных данных и/или места жительства (в т.ч. НДС)……………...

5000 руб.

4.20.

Блокировка карты посредством внесения в стоп-лист………………….

30 $ США

4.21.

Удаление карты из стоп-листа…………………………………………….

5 $ США

4.22.

Обработка претензионных платежей …………………………………….

25 $ США+ фактические
документально подтвержденные
расходы

4.19.
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5.

Операции по Счетам Клиентов, совершенные с использованием Системы HandyBank – Исключен,
приказ № 23 от 12.03.2020 г.

6.

Автоплатеж

7.

Пополнение

7.1.

С карт MasterCard/ VISA

7.2.

Через терминальные сети (Киберплат, Киви, Элекснет,
Юнистрим, Апельсин Московский Кредитный
Банк и пр.)

7.3.

Вывод средств из WebMoney, Монета.Ру

по ставке соответствующего
платежного режима

2,5%

2%
комиссия не взимается

Максимальная сумма операции не более 200 000 рублей (включительно), количество операций – не
ограничено.
2
При оплате услуг сотовой связи, минимальная сумма операции 150 рублей.
1
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