
  

*Взимается банком-отправителем за перевод по реквизитам. Итоговая сумма комиссии может отличаться при наличии 
у клиента дополнительных привилегий или наличии у банка ограничений. Информация по тарифам актуальна по 
состоянию на 15.06.2021. Дополнительная информация представлена на сайтах банков.

Стандартная комиссия за перевод онлайн по реквизитам* 

  

    –  0 руб.  для владельцев Opencard. 
Полезный совет        – чтобы пользоваться бесплатными 
переводами, оформите карту Opencard (обслуживание – 
без комиссии, выпуск виртуальной карты стоит 99 руб., 
пластиковой – 500 руб., которые вернутся бонусами)

   – бесплатно       в пакете 
услуг «Максимум» или выше

   – 0 руб. , если оформлен пакет  
услуг «Привилегия Мультикарта» (банк 

      –  без комиссии кете Orange Premium Club. 
Бонус       для новых премиальных клиентов – в первый 
месяц пакет услуг обслуживается бесплатно      

   – бесплатно 
в пакете услуг Extra

   – без комиссии         
в пакете услуг «Премиум»

   – бесплатно        для владельцев 
пакета «Премиальный»

   – 299 руб. в месяц за переводы 
без ограничений      при оформлении 
подписки «Платежи и переводы»

   – 0,2%, макс. 250 руб. 
при обслуживании по программе «Премиум»

   – 0 руб.        для владельцев пакетов 
услуг «Зарплатный», «Оптимальный» и «Золотой»

0,5%, но не более 500 ₽ 

0,6%, но не более 1 500 ₽

        

0 ₽ 

9 ₽ 

0,4%, но не более 1 000 ₽   

0,5%, но не более 750 ₽

1,5%, но не более 2 000 ₽          

0,75%, но не более 1 000 ₽

0,75%, но не более 1 000 ₽
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Газпромбанк

 

0,5%, но не более 500 ₽

    

1%, но не более 500 ₽
           

0,5%, но не более 1 000 ₽

          

«Санкт-Петербург»

СберБанк

РоссельхозБанк 

0,7%, но не более 1 200 ₽Почта Банк

       в па 
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Поздравляем! 
Вы открыли вклад на Финуслугах, 
теперь самое время его пополнить

Чтобы это сделать с  минимальной комиссией* 
или бесплатно, следуйте нашим советам. 
Главное, что нужно запомнить, – пополняйте 
вклад через интернет-банк или мобильное 
приложение, тогда  выгодные условия 
гарантированы.

сначала её взимает, а возвращает в 
следующем месяце при выполнении 
условий бесплатности)

выбор, всегда без комиссии!МКБ  –  тоже

 –         выбор, всегда без комиссии!


