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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Тарифы за дистанционное банковское обслуживание физических лиц в
системе «TRUST ONLINE» (далее - Тарифы) определяют основные положения о
размере и порядке взимания платы Банком «ТРАСТ» (ПАО) (далее – Банк) за
проведение операций и обслуживание клиентов - физических лиц в системе
дистанционного банковского обслуживания физических лиц «TRUST ONLINE» (далее –
Система «TRUST ONLINE»). Взимание платы за оказанные Банком услуги
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (далее – РФ), нормативных актов Банка России и внутренними
документами Банка.
1.2. Все термины, приведенные в настоящих Тарифах с большой буквы и не имеющие
расшифровки по тексту, соответствуют терминам, указанным в действующих
«Правилах дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе
«TRUST ONLINE» в Банке «ТРАСТ» (ПАО)» (далее – Правила).
1.3. В случае изменений и/или дополнений Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента
путем размещения новой редакции Тарифов способами и в сроки, определенные
Правилами. Любые изменения и/или дополнения в Тарифы с момента вступления их в
силу равно распространяются на всех Клиентов Банка, подключившихся к Системе
«TRUST ONLINE», в том числе на тех, кто подключился к указанной Системе «TRUST
ONLINE» ранее даты вступления изменений в силу, если иное не предусмотрено
другими документами Банка и законодательством РФ.
1.4. Настоящие Тарифы не распространяются на операции, связанные с осуществлением
Клиентом предпринимательской деятельности.
2. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
2.1. Плата за операции, осуществляемые Банком по распоряжению Клиента с
использованием Системы «TRUST ONLINE», взимается Банком путем списания на
основании заранее данного акцепта денежных средств со Счета Клиента, с которого
производилась операция. Распоряжения Клиента исполняются Банком в случае, если
услуги, оказываемые Клиенту в рамках данного распоряжения, могут быть оплачены,
если иное не предусмотрено Тарифами.
2.2. При внутрибанковских переводах между Счетами одного Клиента, если валюта Счета,
с которого происходит списание денежных средств, отличается от валюты Счета для
зачисления
денежных
средств,
производится
конвертация.
Конвертация
осуществляется в момент совершения операции по курсу Банка (курс Банка доступен
Клиенту в Системе «TRUST ONLINE» при проведении операции).
3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СИСТЕМЫ «TRUST ONLINE» И ИХ СТОИМОСТЬ (ТАРИФЫ)
№
Статья Тарифа/Наименование услуги
Стоимость
Подключение/ обслуживание / отключение от Системы «TRUST ONLINE»:
3.1.
3.1.1. Первичное / повторное подключение к Системе плата не взимается.
«TRUST ONLINE».
3.1.2. Блокировка доступа к Системе «TRUST
ONLINE»
и/или
доступа
к
платежным
операциям.
3.1.3. Отключение от Системы «TRUST ONLINE».
3.1.4. Скачивание и установка «Мобильного банка».
Операции по Счетам1:
3.2.
1

За исключением операций:
 по ведению счетов, выдаче документов по запросу Клиента при обращении в Отделения Банка;
 по зачислению и выдаче наличных денежных средств.
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Открытие Счета2.
плата не взимается.
Внутрибанковский перевод между Счетами3
одного Клиента.
Внутрибанковский перевод со Счетов3 на счета
Карт Клиента, выпущенных Банком.
Внутрибанковский
перевод
со
Счетов4,
открытых в рублях РФ (далее – рубли), на счета
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей), физических лиц, открытых
в рублях РФ.
Внутрибанковский
перевод
со
Счетов4,
открытых в рублях РФ, на Счета/счета Карт5
других Клиентов Банка (физических лиц), в том
числе по номеру Мобильного телефона
получателя
(в
данном
случае
номер
Мобильного телефона получателя является
дополнительным
идентификатором
для
определения Счета получателя).
Перевод со Счета4, открытого в рублях РФ, в 0,5 % от суммы операции, минимум - 10
пользу
юридических
(индивидуальных рублей РФ, максимум - 200 рублей РФ.
предпринимателей), физических лиц, чьи счета
открыты в других кредитных организациях6.
Перевод со Счета4, открытого в рублях, для плата не взимается.
перечисления на счета бюджетных организаций
и государственные внебюджетные фонды, в том
числе налогов, сборов, соответствующих им
пеней и штрафов..
Оплата услуг со Счетов4, открытых в рублях РФ  плата не взимается по услугам,
(в адрес поставщиков услуг по списку,
предоставляемым
поставщиками,
предлагаемому Банком).
перечень которых размещен на Сайте
Банка
по
адресу
www.trust.ru/retail/remote/trust_online/;
 1% от суммы операции, по оплате услуг,
предоставляемых
поставщиками,
указанными в списке, размещенном на
Сайте
Банка
по
адресу
www.trust.ru/retail/remote/trust_online/.

По данным операциям взимается плата в соответствие с «Тарифами комиссионного вознаграждения
по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ» (ПАО) (кроме операций с
использованием банковских карт)».
2
Возможно открытие счетов в Рублях РФ, Долларах США, ЕВРО. Ограничения по количеству
открываемых счетов указаны в Правилах. Данные операции доступны для резидентов РФ,
являющихся гражданами РФ и не имеющих принадлежности к публичным должностным лицам российским, иностранным, должностным лицам публичных международных организаций.
3
По Счетам вкладов услуга предоставляется, если по данному Вкладу предусмотрены расходные
операции до неснижаемого остатка. Услуга не предоставляется при переводе со счетов, открытых
для погашения кредита.
4
Услуга предоставляется только по Счетам вкладов «до востребования», Текущим счетам, кроме
счетов, открытых для погашения кредита.
5
Перевод возможен на Текущие счета (кроме счетов для погашения кредитов), Счета вкладов «до
востребования», счета Расчетных банковских карт открытых в рублях РФ.
6
Комиссия не взимается, если банк получателя перевода указан на Сайте Банка (www.trust.ru/bank/).
Банк «ТРАСТ» (ПАО)

3/6

ТАРИФЫ
3.2.9.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

за дистанционное банковское обслуживание физических лиц в системе «TRUST ONLINE»
в Банке «ТРАСТ» (ПАО) (Версия 1.11)
Оформление
и
отмена
Периодического  за
использование
сервиса
платежа7 со Счетов, открытых в рублях РФ3,8:
«Периодический платеж» плата не
- на перевод средств на собственные Счета,
взимается;
открытые в Банке в рублях РФ;
 плата за проводимые в рамках сервиса
- на перевод средств на счета Карт (открытых в
«Периодический
платеж»
операции
рублях РФ) Клиента, выпущенных Банком;
взимается по тарифам, указанным
в
- в адрес поставщиков услуг по списку,
п.3.2.1-3.2.8
предлагаемому Банком9;
- на перевод средств на счета юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), открытых
в Банке8;
- на перевод средств на счета физических лиц,
открытые в Банке9;
- на перевод средств в пользу юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
физических лиц, чьи счета открыты в других
кредитных организациях9.
Операции по Картам
Внутрибанковский перевод между счетами Карт  за счет собственных средств Клиента –
одного Клиента. За исключением операций по
плата не взимается;
переводам со счетов Карт для погашения  за
счет
кредитных
средств,
Кредита.
предоставленных Банком, – 4,9% от
Внутрибанковский перевод со счета Карты8 на
суммы операции, но не менее 10 рублей
Счета одного Клиента.
РФ.10
Внутрибанковский перевод с открытых в рублях
счетов Карт8 Клиента на открытые в рублях
Счета/счета Карт5 других клиентов Банка
(физических лиц), в том числе по номеру
Мобильного телефона получателя (в данном
случае
номер
Мобильного
телефона
получателя
является
дополнительным
идентификатором для определения Счета
получателя).
Перевод с открытого в рублях счета Карты8, в  за счет собственных средств Клиента –
пользу юридических лиц (индивидуальных
0,5 % от суммы операции, минимум - 10
предпринимателей), физических лиц, чьи счета
рублей РФ, максимум - 200 рублей РФ.
открыты в других кредитных организациях6.
 за
счет
кредитных
средств,
предоставленных Банком, – взимается
дополнительная
плата,
помимо
указанной в первом буллите настоящего
пункта, в размере 4,9% от суммы
операции, но не менее 10 рублей РФ10.
Перевод с открытого в рублях счета Карты8, для  плата не взимается
перечисления на счета бюджетных организаций  за
счет
кредитных
средств,
и государственные внебюджетные фонды, в том
предоставленных Банком, – 4,9% от
числе налогов, сборов, соответствующих им
суммы операции, но не менее 10 рублей
7

По операциям, проводимым в рамках сервиса «Периодический платеж», установлены ограничения,
аналогичные установленным для операций, перечисленных в пп.3.2.1-3.2.8.
8
За исключением счетов, открытых для погашения Кредита.
9
Услуга предоставляется только по Счетам, открытым в рублях РФ.
10
При проведении операции частично в рамках собственных средств Клиента Банка и частично в
рамках заемных средств – 4,9% от части суммы операции приходящейся на заемные средства, но не
менее 10 рублей РФ. Операции за счет заемных средств Банка возможны, только для Расчетных
банковских карт с лимитом разрешенного овердрафта.
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пеней и штрафов.
РФ10 за исключением перечисления в
бюджет
налогов,
сборов,
соответствующих им пеней и штрафов
Оформление и отмена Периодического платежа  за
использование
сервиса
со счетов Карт8:
«Периодический
платеж
плата не
- перевод средств на собственные Счета,
взимается;
открытые в Банке;
 плата за проводимые в рамках сервиса
- перевод средств на собственные счета Карты,
«Периодический
платеж»
операции
выпущенные в Банке;
взимается по тарифам, указанным
в
- в адрес поставщиков услуг по списку,
п.3.3.1-3.3.5. и 3.3.7.
предлагаемому Банком9;
- перевод средств на счета и счета карт других
клиентов Банка (физических лиц), открытых в
Банке9;
- перевод средств в пользу юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
физических лиц, чьи счета открыты в других
кредитных организациях9
Оплата услуг со счетов Карт8, открытых в  плата не взимается по услугам,
рублях, (в адрес поставщиков услуг по списку,
предоставляемым
поставщиками,
предлагаемому Банком).
перечень которых размещен на Сайте
Банка
по
адресу
www.trust.ru/retail/remote/trust_online/;
 1% от суммы операции, по оплате услуг,
предоставляемых
поставщиками,
указанными в списке, размещенном на
Сайте
Банка
по
адресу
www.trust.ru/retail/remote/trust_online/.
Предоставление услуги по доступу к сервису Банк не взимает плату за предоставление
ООО Процессинговый центр «Рапида» для доступа.
перечисления денежных средств с банковских
карт эмитированных банками РФ и СНГ, За
перевод
взимается
плата
в
которые являются членами международных соответствии
с
тарифами
ООО
платежных систем Visa/ MasterCard, на Процессинговый центр «Рапида».
банковские карты, которые
участвуют в
аналогичном
сервисе
(за
исключением
переводов с банковской карты, эмитированной
Банком, на банковскую карту эмитированную
Банком). 11
Ограничения на проводимые операции через Систему «TRUST ONLINE» (лимиты)
Внутрибанковские переводы между Счетами без ограничений
(Картами) одного Клиента.

11

Для карт, эмитированных Банком, доступ к сервису ООО Процессинговый центр «Рапида»
предоставляется только для Расчетных банковских карт и Расчетных банковских карт с лимитом
разрешенного овердрафта, если такая карта является источником перевода.
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3.4.2. Внутрибанковские переводы между Счетами  на все операции в день (совокупно) для
разных Клиентов12.
одного Клиента (отправителя переводов)
- не более 250 000 рублей РФ;
 на все операции в месяц (совокупно) для
одного Клиента (отправителя переводов)
- не более 3 000 000 рублей РФ.
Банком  на одну операцию - не более 15 000
рублей РФ;
 на все операции в день для одного
Клиента - не более 200 000 рублей РФ;
 на все операции в месяц для одного
Клиента - не более 600 000 рублей РФ.
3.4.4. Внешний перевод (перевод на счет в другую в свой адрес13:
кредитную организацию).
 на операции в день для одного Клиента
– не более 1 400 000 рублей РФ;
 на операции в месяц для одного Клиента
– не более 3 000 000 рублей РФ;
в адрес иного лица:
 на операции в день для одного Клиента
– не более 250 000 рублей РФ;
 на операции в месяц для одного Клиента
– не более 3 000 000 рублей РФ;
3.4.3. Оплата услуг (по определенному
перечню получателей).

12

Лимиты ограничивают общую сумму операций по переводам в день и месяц в адрес других Клиентов
получателей переводов. При этом количество операций по переводам и Клиентов получателей переводов не
ограничивается.
13
ФИО получателя совпадает с ФИО отправителя
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