Действуют с 01.10.2018г.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые физическим лицам по счетам банковского вклада, текущим счетам и
без открытия лицевого счета в валюте РФ в АБ «Девон-Кредит» (ПАО) (далее - Банк)1
N п/п

Наименование услуг

Тариф

I. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
1.1.

Открытие счета банковского вклада, текущего счета

Бесплатно

1.2.

Оформление сберегательной книжки при открытии счета банковского вклада

Бесплатно

1.3.

Оформление дубликата сберегательной книжки взамен утерянной, испорченной

50 рублей

II. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Зачисление денежных средств на счет банковского вклада, текущий счет, открытый в Банке:
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

- поступивших со счетов Пенсионного фонда РФ, НПФ, налоговых органов, служб
судебных приставов, Фонда социального страхования, Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ, Центров занятости населения
- поступивших со счетов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей
при наличии договора с Банком на основании электронного реестра получателей
- поступивших со счетов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей,
открытых в Банке
- поступивших со счетов расчетов с Банком, открытых в Банке
- прочие зачисления

2.1.6.
2.1.7.

- поступивших со счетов физических лиц, открытых в Банке
- поступивших по операциям, которые не имеют очевидного экономического
смысла (носят запутанный или необычный характер), либо не соответствуют
характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям по
совершению операций в декларируемых объемах, либо обладают признаками
фиктивных сделок

2.1.8.

- поступивших от агентства по страхованию вкладов (АСВ)

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1,5% от суммы, но не
более 1000 рублей
Бесплатно
10% от суммы

Бесплатно

2.2. Перевод денежных средств со счета банковского вклада, текущего счета, открытого в Банке:
2.2.1.

- на банковский счет физического лица, открытый в другой кредитной организации

2.2.2.

- на расчетный счет юридического лица / индивидуального предпринимателя

2.2.3.

- в пользу налоговых органов и внебюджетных целевых фондов

2.2.4.

- на банковский счет физического лица, открытый в Банке2 и банках Банковской
Группы ЗЕНИТ
- на расчетный счет продавца транспортных средств, приобретаемых физическим
лицом по программе автокредитования в Банке

Бесплатно

2.2.6.

- на гашение кредитов, выданных Банком и Банками Банковской группы Зенит

Бесплатно

2.2.7.

- на расчетный счет юридического лица в качестве расчета за приобретаемый
физическим лицом объект недвижимости с использованием кредита Банка в рамках
реализации в Банке программы ипотечного кредитования
- в погашение задолженности по кредитным договорам физических лиц,
заключенным с иным кредитным учреждением, в рамках реализации в Банке
программы потребительского кредитования физических лиц на рефинансирование

Бесплатно

- в пользу ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО Страховая компания
«Росгосстрах – Жизнь», САО «ВСК», ООО «Страховая компания «ВСК-Линия
жизни» в рамках заключенных агентских договоров

в соответствии с
условиями договора

2.2.5.

2.2.8.

2.2.9.

2% от суммы, но не
менее 50 рублей и не
более 1500 рублей
2% от суммы, но не
менее 50 рублей и не
более 1500 рублей
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

2.3. Перевод денежных средств без открытия лицевого счета:
2.3.1.

- при наличии договора Банка об информационном и технологическом
взаимодействии между участниками расчетов с юридическим лицом /
индивидуальным предпринимателем - получателем средств

в соответствии с
условиями договора

2.3.2.

- при отсутствии договора Банка об информационном и технологическом
взаимодействии между участниками расчетов с юридическим лицом /
индивидуальным предпринимателем - получателем средств

2% от суммы, но не
менее 50 рублей и не
более 1500 рублей

2.3.3.

- в уплату налогов, сборов и госпошлин в бюджет и государственные внебюджетные
фонды, госпошлины за регистрацию автотранспорта

Бесплатно

2.3.4.

- в уплату штрафов ГИБДД МВД

2.3.5.
2.3.6.

30 рублей за каждый
перевод
- на гашение кредитов, выданных Банком и Банками Банковской группы Зенит
Бесплатно
- за обучение в общеобразовательных учреждениях, содержание детей в детских 1% от суммы перевода,
дошкольных учреждениях (родительские взносы) (при отсутствии договора с но не менее 30 рублей
Банком или если иное не предусмотрено договором с Банком)

2.3.7.

- за жилищно-коммунальные услуги; оплату проведения технического осмотра 1% от суммы перевода,
автотраспортных средств; оплату прочих переводов (при наличии договора об но не менее 30 рублей
информационном и технологическом взаимодействии между участниками расчетов и не более 1500 рублей
с Банком и если иное не предусмотрено договором с Банком)

2.3.8.

- на благотворительное пожертвование в пользу Фондов, расчетные счета которых
открыты в Банке Зенит:
 «Национальный благотворительный фонд развития детского регби»,
 Фонд целевого капитала «Национальный специализированный Фонд поддержки
детско-юношеского спорта»
- за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Спарк Сервис»

2.3.9.
2.3.10.

2.3.11.

Бесплатно

20 рублей
за каждый перевод
20 рублей
за каждый перевод

- за техническое обслуживание подъездного домофона (при наличии договора об
информационном и технологическом взаимодействии между участниками расчетов
с Банком и если иное не предусмотрено этим договором)
- в пользу Государственного жилищного фонда РТ по договорам социальной 1% от суммы перевода,
ипотеки
но не менее 30 рублей

2.3.12.

- в системах электронных денежных переводов

2.3.13.

- в пользу ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО Страховая компания
«Росгосстрах – Жизнь», САО «ВСК», ООО «Страховая компания «ВСК-Линия
жизни» в рамках заключенных агентских договоров

2.3.14.

- в пользу ООО «АНГ-Холдинг», ООО «СК Мега Групп», ООО «РегионСнаб-НЧ»

в соответствии с
тарифами электронных
платежных систем
в соответствии с
условиями договора
1% от суммы
перевода, но не менее
50 рублей и не более
1000 рублей

III. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
3.1.

Снятие наличных денег со счета банковского вклада, текущего счета физического
лица, открытого в Банке

Бесплатно

IV. ВЫДАЧА СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1.

Предоставление справки о состоянии счета банковского вклада, текущего счета,
открытого в Банке, по операциям без открытия счета и иных справок по
письменному запросу физического лица для предъявления по месту требования

250 рублей

4.2.

Предоставление выписки о движении денежных средств на счете банковского
вклада, текущего счета, открытом в Банке

Бесплатно

4.3.

Предоставление юридических реквизитов по счету банковского вклада, текущего
счета физического лица, открытого в Банке

Бесплатно

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1.

Удостоверение доверенности на распоряжение денежными средствами,
находящимися на счете банковского вклада, текущем счете, открытом в Банке

5.2.

Предоставление услуг по оформлению доверенности на распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете банковского вклада, текущем счете, открытом в
Банке

5.3.

Совершение (изменение, отмена) завещательного распоряжения правами на
денежные средства на счете банковского вклада, текущем счете, открытом в Банке

Бесплатно

5.4.

Исполнение длительного поручения физического лица, оформленного до 01 мая
2015 года, на перевод денежных средств со счета банковского вклада, текущего
счета, открытого в Банке,
за исключением:
- исполнение длительного поручения физического лица на перевод денежных
средств, поступивших со счетов государственных и негосударственных
Пенсионных фондов на счета участников фонда, Министерства социальной защиты,
Фондов социального страхования, служб судебных приставов на счет физического
лица, текущий счет, открытого в Банке
Исполнение длительного поручения физического лица, оформленного с 01 мая
2015 года на перевод денежных средств со счета банковского вклада, текущего
счета, открытого в Банке:

50 рублей за каждый
перевод

5.4.1.

5.5.

Бесплатно

200 рублей
(в т.ч. НДС)

Бесплатно

5.5.1.

- на срочный счет физического лица, текущий счет, открытый в Банке;

5.5.2.

- на счет до востребования, банковской карты физического лица, текущий счет,
открытый в Банке,
за исключением:
- перевод со срочного счета на счет до востребования, текущий счет для
последующего исполнения длительного поручения;

0,25% от суммы
перевода

5.5.3.3

- на расчетный счет юридического лица / индивидуального предпринимателя,
открытый в Банке;

0,25% от суммы
перевода

5.5.4.3

- на расчетный счет юридического лица / индивидуального предпринимателя,
открытый в другой кредитной организации;

5.5.5.

- на банковский счет физического лица, открытый в другой кредитной организации.

0,5% от суммы
перевода, но не менее
20 рублей
0,5% от суммы
перевода, но не менее
20 рублей
30 рублей
(в т.ч. НДС)
1% от суммы, но не
менее 100 рублей и не
более 1000 рублей

5.5.2.1.

5.6.

Подготовка платежного документа по просьбе клиента

5.7.

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала, размен
монет Банка России на банкноты Банка России

Бесплатно

Бесплатно

Примечания:
1
В том числе по операциям через Мобильный интернет-банк (далее – МИБ).
2
При переводе денежных средств через МИБ со счета банковского вклада на счет банковской карты установлен
суточный лимит в размере 15000 рублей.
3
При исполнении длительного поручения на перевод денежных средств со счета физического лица на расчетный
счет юридического лица/ индивидуального предпринимателя при наличии договора у банка с получателем средств комиссия
удерживается только за исполнение длительного поручения.

