ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ «ОТПДИРЕКТ» В АО «ОТП БАНК»

1
1.1
2
2.1

Код тарифа
Тарифный план
Услуга «ОТПдирект Интернет Инфо»
Ежемесячная плата
Услуга «ОТПдирект Интернет Банк»
Ежемесячная плата

Безналичные
2.2
счетов:

перечисления

OTPd_S
Стандартный

OTPd_VIP
VIP*

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Примечание

со

Переводы денежных средств с одного

2.2.1 счета на другой счет клиента в Банке, в

валюте РФ (в том числе межфилиальные).
Переводы денежных средств с одного
счета на другой счет клиента в Банке, в
2.2.2 иностранной валюте (в том числе
межфилиальные)**

0 руб. за перевод 0 руб. за перевод Плата взимается в день совершения
операции (в момент ее фактического
совершения) и списывается со счета, с
которого осуществляется перевод
денежных средств4
Услуга не
Переводы денежных средств со счета в
Услуга не
Банке в пользу физических и юридических предоставляется предоставляется
лиц на счета, открытые в Банке, в
иностранной валюте (в том числе
межфилиальные).
10 рублей за
Переводы денежных средств со счета
0 руб. за перевод Плата взимается в день совершения
перевод
клиента в Банке в пользу физических и
операции (в момент ее фактического
юридических лиц на счета, открытые в
совершения) и списывается со счета, с
других кредитных организациях, в валюте
которого осуществляется перевод
РФ
денежных средств4
Переводы денежных средств со счета
Услуга не
Услуга не
клиента в Банке, в пользу физических и
предоставляется предоставляется
юридических лиц на счета, открытые в
других кредитных организациях, в
иностранной валюте.
Безналичные перечисления со счетов в
оплату услуг (на основании заключенных
Банком договоров об осуществлении
переводов):
Переводы денежных средств в пользу 0 руб. за перевод 0 руб. за перевод Плата взимается в день совершения
поставщиков
услуг1
на
основании
операции (в момент ее фактического
заключенных Банком договоров об
совершения) и списывается со счета, с
осуществлении переводов, за исключением
которого осуществляется перевод
п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5
денежных средств4
Переводы денежных средств в пользу
Плата взимается в день совершения
ЕИРЦ-ЖКУ
по
г.
Москве,
ОАО 0,5 % от суммы 0,5 % от суммы операции (в момент ее фактического
перевода
перевода
«Мосэнергосбыт» по г. Москве и
совершения) и списывается со счета, с
Московской
области,
ГУП
МО
которого осуществляется перевод
«МОСОБЛГАЗ», ООО "Эйвон Бьюти
денежных средств4
Продактс Компани", ЗАО «Мэри Кэй»,
НКО «Монета.ру» (ООО),
ТСЖ
«Жемчужина-2», ТСЖ «Лесная Усадьба»,
ООО «Единый расчетный центр», ОАО
«Тюменский расчетно – информационный
центр», ООО «ПИК-Комфорт» (ЖКУ
Москва, Московская область, ЖКУ
Калининградская область, ЖКУ Калужская
область, ЖКУ Краснодарский край, ЖКУ
Нижегородская область, ЖКУ Омская
область, ЖКУ Ростовская область,ЖКУ
Ярославская область)
на основании
заключенных Банком договоров об
осуществлении переводов

Переводы денежных средств со счета в
Банке в пользу физических и юридических
2.2.3 лиц на счета, открытые в Банке, в валюте
РФ (в том числе межфилиальные).

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3

2.3.1

2.3.2

Переводы денежных средств в пользу ООО
«Амвэй», УГИБДД, ТСЖ «Партизанская,
35», ООО УК ТСЖ «Сфера», ООО
Управляющая компания «ЖилКомСервис»,
ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области», ООО «ИРЦБ»,
ОАО «Пермэнергосбыт», ООО «ЕРЦ»,
ООО «Городской расчетный центр», ООО
«Единый
Расчетно–регистрационный
центр», ООО «Заинский единый расчетный
центр», ООО «Актанышский расчетный
центр», Некоммерческая организация ТСЖ
двор»,
МУП
«Единый
2.3.3 «Наш
информационно-расчетный центр», МП
г.о. Самара «Единый информационно –
расчетный
центр»,
ОАО
«Единый
рассчетно-кассовый
центр»,
ООО
«Городской расчетный центр», ООО «ЕРЦ
Финансовая
логистика»,
ЗАО
«Петроэлектросбыт»,
ОАО
«Тюменьэнергосбыт», ОАО «Тюменская
энергосбытовая
компания»,
ОАО
«Косогорский металлургический завод» на
основании заключенных Банком договоров
об осуществлении переводов

20 рублей за
перевод

20 рублей за
перевод

Переводы денежных средств в пользу ООО
«Нетто-система»
на
основании
2.3.4 заключенных Банком договоров об
осуществлении переводов

1 % от суммы
перевода
(минимум 30
рублей)

1 % от суммы
перевода
(минимум 30
рублей)

2 % от суммы
перевода
(минимум 150
рублей)

2 % от суммы
перевода
(минимум 150
рублей)

Ежемесячная
плата; взимается
согласно
тарифам
по банковским
картам
АО «ОТП Банк»,
установленным
для услуги SMSсервиса
(информировани
е о состоянии
счета)

Ежемесячная
плата; взимается
согласно
тарифам
по банковским
картам
АО «ОТП Банк»,
установленным
для услуги SMSсервиса
(информировани
е о состоянии
счета)

Переводы денежных средств на карту
VISA/MASTERCARD
(MAESTRO)
2.3.5 (Россия, Украина, СНГ) на основании
заключенных Банком договоров об
осуществлении переводов
Услуга «ОТПдирект СМС Банк»2
3

3.1

3.2

«ОТПдирект
СМС
Банк»
для
Банковского счета, к которому Банком
была выпущена Банковская карта

«ОТПдирект
СМС
Банк»
для
Банковского счета, открытого в целях
погашения потребительского кредита3
или нецелевого кредита, выданного в
POS-точке5

Плата взимается в день совершения
операции (в момент ее фактического
совершения) и списывается со счета, с
которого осуществляется перевод
денежных средств4

49 руб.

49 руб.

Плата взимается в день совершения
операции (в момент ее фактического
совершения) и списывается со счета, с
которого осуществляется перевод
денежных средств4
Плата взимается в день совершения
операции (в момент ее фактического
совершения) и списывается со счета, с
которого осуществляется перевод
денежных средств4

1.
Плата
взимается
Банком
ежемесячно,
начиная
с
даты
подключения
Услуги
и
до
отключения Услуги/ либо по дату
полного
досрочного
погашения
задолженности
по
Кредитному
договору (включительно)/либо до
истечения
срока
последнего
очередного ежемесячного платежа
по
Кредитному
договору/либо
закрытия
Банковского
счета,
открытого в целях погашения
потребительского
кредита
или
нецелевого кредита, выданного в
POS-точке (в зависимости от того,
что наступит ранее) и списывается с
Банковского счета, по которому
осуществляется
СМСинформирование, в дату очередного
ежемесячного
платежа
по
Кредитному договору4.

2.
Плата взимается с каждого
Банковского счета, по которому
осуществляется
СМСинформирование.
3. Датой начала каждого расчетного
месяца, за который взимается плата,
является дата открытия Банковского
счета/либо дата, следующая за датой
очередного ежемесячного платежа
по Кредитному договору.
Датой
окончания
каждого
расчетного
месяца, за который взимается плата,
является
дата
очередного
ежемесячного
платежа
по
Кредитному договору. За неполный
расчетный месяц плата взимается в
полном размере.
4. При недостаточности денежных
средств на Банковском счете плата
списывается
после
списания
ежемесячных платежей и плат по
кредитному договору, компенсации
страховой
премии,
плат
за
организацию страхования.

3.3

«ОТПдирект
СМС
Банк»
для
Банковских счетов вкладов и текущих
счетов, за исключением п.п.3.1 и 3.2

Не взимается

Не взимается

Указанные в настоящих тарифах платы и комиссии не облагаются НДС.
Распоряжения на проведение расходных операций со счетов, направленные в Банк посредством системы ОТПдирект, принимаются и
исполняются Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Распоряжения в системе ОТПдирект.
* Данный тариф действует для клиентов, которые заключили с Банком Соглашение на подключение Пакета услуг «Премиум» либо
«Эксклюзив».
** Переводы осуществляются со счета на счет в одной валюте (со счета в долларах США на счет в долларах США, со счета в Евро на счет в
Евро).
Поставщики услуг - юридические лица и/или индивидуальные предприниматели - получатели денежных средств плательщика за реализуемые
товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).
1

2

Исходящие SMS-сообщения (от Клиента Банку) оплачиваются Клиентом согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.

Для клиентов, подключивших Услугу «ОТПдирект СМС Банк» для Банковского счета, открытого в целях погашения потребительского
кредита, до 17.03.2011, плата за указанную услугу не взимается.
3

В целях исполнения обязательств Клиента перед Банком списание денежных средств с банковского счета осуществляется Банком на основании
заранее данного Клиентом согласия в соответствии с условиями заключенного с Клиентом Договора.
4

Для клиентов, подключивших Услугу «ОТПдирект СМС Банк» для Банковского счета, открытого в целях погашения потребительского
кредита или нецелевого кредита, выданного в POS-точке, до 13.06.2013 включительно, плата за указанную услугу составляет 19 рублей.
5

