УТВЕРЖДЕНО
Членом Правления, Руководителем Дирекции обслуживания физических лиц
А. Степаненко 01 октября 2009 г.

Тарифы на обслуживание в системе Raiffeisen CONNECT (далее - Система) 1
сотрудников компаний - клиентов ЗАО «Райффайзенбанк» (далее - Банк)
Вступают в действие с 15 октября 2009 г.

Комиссионное вознаграждение

Рубли РФ

Иностранная валюта

1.

Подключение к Системе

Не взимается

2.

Абонентская плата за обслуживание в Системе

Не взимается

3.

Переводы между счетами внутри Банка

Не взимается

4.

Переводы со счетов, открытых в Банке, на счета
в других банках 2

5.

Конверсионные операции3

6.

Смена пароля, имени пользователя (логина)

Не взимается

7.

Получение PIN2

Не взимается

8.

Генерация, повторная генерация аналога
собственноручной подписи (ACП)

Не взимается

9.

Платежи с использованием банковской карты
через модуль «Оплата услуг»

Не взимается

1% от суммы перевода
(минимум – 25 рублей,
максимум – 750 рублей)

1% от суммы перевода
(минимум – 15 долларов
США, максимум – 150
долларов США)

По внутреннему курсу Банка, установленному на дату и время
оформления заявления на конверсионную операцию

Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте счета. При переводе иностранной валюты, отличной от валюты счета, комиссионное
вознаграждение взимается от суммы списания со счета, эквивалентной сумме перевода по курсу, установленному Банком на дату
регистрации поручения клиента в Системе. Для счетов в иностранных валютах, отличных от долларов США, минимальное и
максимальное комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета в сумме, эквивалентной комиссионному вознаграждению в
долларах США по курсу, установленному Банком России на дату исполнения поручения клиента.
Поручение на проведение операций по счетам в Банке, надлежащим образом зарегистрированное клиентом в Системе, исполняется
Банком не позднее второго операционного дня со дня регистрации поручения клиентом в Системе с учетом времени, установленного
Банком для приема и исполнения поручений клиентов, включая операции по размещению срочных вкладов (депозитов).
В случае отмены поручения клиента, фактически исполненного на момент отмены, сумма комиссионного вознаграждения, удержанная
Банком, не возвращается. При этом поручение клиента является исполненным, если денежные средства, перевод которых осуществлялся
на основании такого поручения:
- были списаны с корреспондентского счета Банка в пользу получателя – в случае осуществления перевода в другую кредитную
организацию (банк);
- были зачислены на счет получателя в Банке – в случае осуществления перевода между счетами внутри Банка.
В случае возврата банком-получателем денежных средств в Банк по причине некорректно указанных клиентом реквизитов в поручении
клиента, сумма уплаченного Банку комиссионного вознаграждения за осуществление операции не возвращается.

1

Услуга предоставляется по счетам, открытым в отделениях и филиалах «А». Полную информацию о перечне отделений и филиалов «А»
и «Б» можно получить в отделениях и филиалах Банка и на сайте Банка.
2
При переводе денежных средств в долларах США на счета, открытые в других банках (небанковских кредитных организациях), сумма
денежных средств, зачисленная на счет получателя, может отличаться от суммы перевода, указанной клиентом в заявлении на перевод, в
результате взимания другими банками (небанковскими кредитными организациями), участвующими в проведении платежа,
комиссионного вознаграждения за проведение платежа
3
Конверсионные операции осуществляются только между текущими счетами одного клиента, открытыми в отделениях и филиалах «А».

