Тарифы комиссионного вознаграждения
Наименование операции (услуги)

Базовая ставка (тариф)

НДС

Порядок и форма взимания комиссии
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Предоставление доступа и обслуживание в системе
Выдача выписок по счетам в системе
Предоставление подтверждающих документов (заявлений, квитанций,
платежных поручений)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
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Обслуживание в системе "СГБ Онлайн" и в мобильном приложении "СГБ МОБАЙЛ"
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Примечания

N

НДС не облагается
НДС не облагается
НДС не облагается

Осуществляется операционистом в подразделении Банка

Безналичные операции в системе "СГБ Онлайн" и в мобильном приложении "СГБ МОБАЙЛ"

Открытие текущего счета, счета по вкладу

Комиссия не взимается

НДС не облагается

Комиссия не взимается

НДС не облагается

Комиссия не взимается

НДС не облагается

0,5% от суммы,
но не менее 10 рублей

НДС не облагается

0,7% от суммы, но не
более 60 рублей

НДС не облагается

Комиссия не взимается

НДС не облагается

Перевод средств со счета банковской карты в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, перечень которых указан в системе :
а) при наличии соответствующего договора между Банком и юридическим
лицом (индивидуальным предпринимателем)
б) при отсутствии соответствующего договора между Банком и юридическим
лицом (индивидуальным предпринимателем):
1. Если счет юридического лица (индивидуального предпринимателя) открыт в
ПАО "БАНК СГБ"
2. Если счет юридического лица (индивидуального предпринимателя) открыт в
другой кредитной организации
Перевод средств со счета банковской карты в погашение кредитов/займов в
пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Перевод средств со счета Клиента, в т.ч. счета банковской карты ПАО "БАНК
СГБ" (за исключением счета банковской карты с льготным периодом
кредитования), на другой счет Клиента, не являющийся счетом банковской
карты
Перевод средств со счета банковской карты ПАО "БАНК СГБ" с льготным
периодом кредитования на другой счет Клиента, не являющийся счетом
банковской карты:
- за счет собственных средств

Сумма комиссии блокируется в момент совершения
операции и отражается по счету Клиента на следующий
рабочий день Банка.

Сумма комиссии блокируется в момент совершения
операции и отражается по счету Клиента на следующий
рабочий день Банка.

Комиссия не взимается

НДС не облагается

3,5% от суммы перевода
(но не менее 300 руб.)

НДС не облагается

Комиссионное вознаграждение взимается Банком в день
совершения операции путем списания с банковского счета
Клиента

Комиссия не взимается

НДС не облагается

Сумма комиссии блокируется в момент совершения
операции и отражается по счету Клиента на следующий
рабочий день Банка.

Перевод средств со счета банковской карты ПАО "БАНК СГБ" (за исключением 1,5% от суммы перевода
счета банковской карты с льготным периодом кредитования) на счет другой
(но не менее 50 руб.)
банковской карты, выпущенной сторонней кредитной организацией

НДС не облагается

Сумма комиссии блокируется в момент совершения
операции и отражается по счету Клиента на следующий
рабочий день Банка.

НДС не облагается

Сумма комиссии блокируется в момент совершения
операции и отражается по счету Клиента на следующий
рабочий день Банка.

НДС не облагается

Сумма комиссии блокируется в момент совершения
операции и отражается по счету Клиента на следующий
рабочий день Банка.

- за счет кредитных средств

Перевод средств со счета банковской карты ПАО "БАНК СГБ" (за исключением
счета банковской карты с льготным периодом кредитования) на счет другой
банковской карты ПАО "БАНК СГБ"

Перевод средств со счета банковской карты ПАО "БАНК СГБ" с льготным
периодом кредитования на счет другой банковской карты ПАО "БАНК СГБ"

Перевод средств со счета банковской карты ПАО "БАНК СГБ" с льготным
периодом кредитования на счет другой банковской карты, выпущенной
сторонней кредитной организацией

Перевод денежных средств со счета, в т.ч. счета банковской карты ПАО "БАНК
СГБ" (за исключением счета банковской карты с льготным периодом
кредитования), по реквизитам, указанным Клиентом, на счета физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке

3,5% от суммы перевода
(но не менее 300 руб.)

3,5% от суммы перевода
(но не менее 300 руб.)

Комиссия не взимается

НДС не облагается

Операции перевода осуществляются только между банковскими картами российских банков-эмитентов. Операции перевода
осуществляются только в валюте РФ на счета карт физических лиц, открытые в валюте РФ или иностранной валюте.
По операциям перевода между картой Банка и картой стороннего Банка установлены следующие ограничения:
- Максимальная сумма одной операции – 100 000 руб. (включая сумму комиссии);
- Максимальная сумма всех операций в течение:
- 1 дня – 100 000 рублей (включая сумму комиссии);
- 4 дней – 300 000 рублей (включая сумму комиссии);
- 1 месяца – 700 000 рублей (включая сумму комиссии);
- Максимальное количество всех операций в течение:
- 1 дня – 5 операции;
- 4 дней – 15 операций.
- Максимальная сумма всех операций перевода, совершенных по картам, привязанных к одному счету, в течение одного
месяца – 1 000 000 рублей (включая сумму комиссии).
Лимиты на максимальные суммы и количество операций применяются как к карте-отправителю, так и к карте-получателю.
Лимит на максимальную сумму одного перевода устанавливается в валюте перевода (рубль РФ). Лимит на максимальную
сумму всех операций за один день и календарный месяц устанавливается в рублях, если валюта перевода отличается от
рублей, для целей расчета лимита сумма перевода пересчитывается в рубли по курсу Банка на дату совершения операции.
По операциям перевода между картами Банка ограничений не предусмотрено.

