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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
«БРАТСКОГО АНКБ» АО ЗА РАСЧЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА «АНКБ-ОНЛАЙН»
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ВИД ОПЕРАЦИЙ

ТАРИФ
%
от суммы

min,
max,
рублей рублей

Обслуживание
Подключение к системам сервиса «АНКБ-Онлайн»
бесплатно
Предоставление услуги получения SMS-кодов
бесплатно
Предоставление выписки по счету, по карте
бесплатно
Предоставление подтверждающих документов (платежное поручение)
по операциям, проведенным с использованием сервиса «АНКБбесплатно
Онлайн»
Подключение к системе быстрых платежей (СБП)
бесплатно
Расчетные операции в российских рублях
Перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет и
бесплатно
государственные внебюджетные фонды
Перечисление средств в благотворительных целях
бесплатно
Перечисление средств на счет физического лица, открытый в
бесплатно
структурном подразделении Банка
Перечисление средств на счет физического лица, открытый в другой
1,0%
кредитной организации
Перечисление средств на счет юридического лица или
индивидуального предпринимателя:
Оплата за услуги ЖКХ в пользу управляющих компаний на счета,
бесплатно
открытые в структурном подразделений Банка
В иных случаях, при перечислении средств на счет получателя,
0,5%
20
открытый в структурном подразделении Банка
В иных случаях, при перечислении средств на счет получателя,
1,0%
30
открытый в другой кредитной организации
Перечисление средств в адрес физического лица по Системе быстрых платежей (СБП)
При общем объеме переводов до 100 000 рублей в месяц
бесплатно
При общем объеме переводов свыше 100 000 рублей в месяц
0,5%, от суммы
превышающей
20
100 000 рублей

500

500
1500

1500

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ
1. Настоящие Тарифы действуют с 17 января 2022 года.
2. Плата за предоставление услуг в сервисе «АНКБ-Онлайн» в соответствии с настоящими Тарифами
взимается Банком в безакцептном порядке в валюте тарифа по мере совершения операций.

2
3. Плата по тарифу в иностранной валюте может быть списана Банком с рублевого счета клиента или со
счета клиента в другой иностранной валюте в эквиваленте по курсу (кросс-курсу) Банка России на день
списания. Плата по тарифу в российских рублях может быть списана Банком с валютного счета клиента в
эквиваленте по курсу Банка России на день списания.
4. Настоящие Тарифы могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке с
уведомлением об этом клиентов посредством размещения новой редакции Тарифов на информационных
стендах в операционных залах Банка, на сайте Банка www.ankb.ru и направляются клиенту по системе
"АНКБ-Онлайн" не позднее, чем за пять календарных дней до момента ее вступления в силу.
5. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер и порядок взимания тарифной платы по
отдельным видам операций клиента, перечисленных в настоящих Тарифах, в случае, если в отношении этих
операций у Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" возникают обязательства по документальному фиксированию информации. Уведомление о
таком изменении направляется клиенту по системе "АНКБ-Онлайн" или вручается клиенту (его
представителю) лично не позднее, чем за пять календарных дней до момента вступления этого изменения в
силу.
6. В случае, если исполнение поручения клиента потребует от Банка дополнительных издержек, Банк
оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам взыскать с клиента сумму таких издержек.
7. Все операции по безналичным расчетам в российских рублях осуществляются в соответствии с
Положением Банка России от 29.06.2021 года № 762-П “О правилах осуществления перевода денежных
средств".
8. Комиссия Банка, удержанная за выполнение поручений клиентов, возврату не подлежит.

