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Часть 1/Раздел 3  Дистанционное банковское обслуживание и сервисы 

Подраздел 
тарифов Наименование тарифа 

Размер 
комиссионного 
вознаграждения/ 
размер лимита 
операций 

Порядок 
оплаты/условия 
применения 

Подраздел 3.1 СМС-информирование 

1 
Ежемесячная плата за использование сервиса при его 
предоставлении   

- 
к Счету карты ПС МИР обезличенная "Золотое время"/ ПС 
МИР Электронная "Золотое время" 

Бесплатно   

- 
к Счету карты ПС МИР (за исключением ПС МИР 
обезличенная "Золотое время"/ ПС МИР Электронная "Золотое 
время" 

за первый месяц 
бесплатно, 
последующие 

месяцы - 49 рублей 

  

- к Счету карты ПС МИР Зарплатная 

за первый месяц 
бесплатно, 
последующие 

месяцы - 30 рублей 

  

- к Счету кредитной карты ПС МИР Бесплатно   

- к Счету ПС МИР Премиальная Бесплатно   

Подраздел  3.2 ИНТЕРНЕТ-БАНК 
1 Подключение к системе "Интернет-банк" Бесплатно   

2 Предоставление выписки по счетам и вкладам Бесплатно   

3 Блокирование карты Бесплатно   

  Переводы     

4 
Перевод денежных средств со счетов Клиента на открытые в 
Банке счета Клиента  или открытые в Банке  счета другого 
физического лица. 

Бесплатно 
Платеж 

проводится 
только при 
условии, что 
договором 
банковского 
счета, вклада 

(депозита) 
предусмотрена 

такая 
возможность. 

5 
Перевод денежных средств со счетов Клиента на счета 
юридических лиц, открытые в банке. 

1 % от суммы 
операции, (мин. -50 
рублей, макс.- 1000 

рублей) 

6 
Перевод денежных средств со счетов Клиента на счета 
физических лиц, юридических лиц, предпринимателей, 
открытые в других кредитных организациях.  

1 % от суммы 
операции, (мин. -50 
рублей, макс.- 1000 

рублей) 

7 

"Выгодный платеж" (перевод денежных средств со счетов 
Клиента на счет одного постоянного корреспондента 
(физического или юридического лица или предпринимателя) 
открытого в других кредитных организациях). 

0.7 % от суммы 
операции, (мин. -50 
рублей, макс.- 1000 

рублей) 

8 
Перевод денежных средств со счетов Клиента на счет Клиента 
открытый в РНКБ Банк (ПАО), в погашение задолженности по 
ипотечным кредитам  РНКБ Банк (ПАО) 

Бесплатно   

  Оплата услуг      

9 Оплата коммунальных и прочих услуг 

1 % от суммы 
операции, (мин. -50 
рублей, макс.- 1000 

рублей)  

Платеж 
проводится 
только при 
условии, что 
договором 
банковского 
счета, вклада 

(депозита) 
предусмотрена 

10 
Пополнение электронных кошельков (кроме Яндекс.Деньги), 
оплата телевидения, интернет провайдеров 

1,5 % от суммы 
операции (если иное 
не предусмотрено 
договором Банка с 
поставщиком услуг) 

10.1 Пополнение электронного кошелька  Яндекс.Деньги Бесплатно 
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11 Пополнение счета мобильного телефона Бесплатно такая 
возможность. 

12 Погашение кредитов ПАО "Крайинвестбанк" Бесплатно 

13 
Погашение кредитов, полученных в сторонних кредитных 
организациях 

1.5 % от суммы 
операции, (мин. -50 
рублей, макс.- 1000 

рублей) 

14 Переводы на счета бюджетов (налоги и сборы) Бесплатно 

  Подключение сервисов     

15 Открытие вкладов посредством Интернет- банк Бесплатно   

16 Лимиты по переводам денежных средств , совершаемым 
внутри банка,  посредством Интернет -банк 

    

- Лимит всех операций за день 1 000 000 руб.   
- Лимит всех операций за месяц 3 000 000 руб.   

17 
Лимиты по переводам денежных средств, совершаемым в 
другие кредитные организации,  посредством Интернет-
банк 

    

- Лимит всех операций за день 300 000 руб.   

- Лимит всех операций за месяц 600 000 руб.   

18 Лимиты при совершении операций посредством услуги 
«Автоплатеж»: 

    

18.1 
Лимит автоматического пополнения баланса сотового 
телефона 

мин.- 50 рублей,  
макс. – 500 рублей   

19 Максимальная сумма пополнения в сутки на один номер 2500 рублей   

20 Максимальная сумма пополнения в месяц на один номер 30 000 рублей   

21 Максимальное количество платежей в сутки 5 платежей   
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