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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (далее – «Банк»), именуемые в дальнейшем «Тарифы», определяют основные положения о размере
и порядке взимания платы за оказываемые Банком услуги физическим лицам и выполняемые по их поручениям
операции. Взимание платы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России и внутренними документами Банка.
Тарифы распространяются на все операции по счетам физических лиц, в том числе на операции, совершаемые по
специальным карточным счетам без использования банковской карты.
Тарифы не распространяются на операции, связанные с осуществлением физическими лицами предпринимательской
деятельности.
По тексту Тарифов СКС – специальный карточный счет, открываемый Банком для учета Операций по банковской
карте.
Банком не взимается плата за:
- услуги по выдаче наличных денежных средств в рублях РФ через кассу Банка, и
- операции по переводу денежных средств в рублях РФ на счет Клиента в Банке или в сторонний банк,
осуществляемые Банком на основании заявления клиента, составленного по форме Банка, в случае оказания
услуги/совершении операций в пределах сумм, поступивших в Банк и не зачисленных на счет Клиента, на основании
ст. 30.5. Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», в качестве:
a. денежного содержания, вознаграждения, довольствия государственных служащих;
b. оплаты труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений,
государственных внебюджетных фондов;
c. государственных стипендии;
d. пенсий и иных социальных выплат, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;
e. ежемесячного пожизненного содержания судей.
Банком не взимается плата за осуществление перевода денежных средств со счетов в рублях РФ и иностранной
валюте в пользу клиентов других банков, осуществляемых Банком на основании нотариально удостоверенного
заявления/распоряжения клиента
В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное вознаграждение
оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае путем подписания двустороннего соглашения.
1.

Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные
расходы, в том числе непредвиденные, взимаются дополнительно по фактической стоимости, если
Тарифами или соглашениями между клиентом и Банком не установлено иное. Возмещение расходов Банка
производится в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов или в
валюте, в которой расходы были понесены, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Оплата производится путем списания денежных средств со счета клиента или вносится
клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами.

2.

Комиссии и расходы Банка, взимаемые с третьих лиц в соответствии с поручением клиентов-физических
лиц, списываются со счета клиента-физического лица в случае, если они не могут быть получены с
указанных третьих лиц по причинам, не зависящим от Банка.

3.

Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги
освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской
Федерации.

4.

При пересчете размера платы из одной иностранной валюты в другую применяются курсы данных валют к
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валюте Российской Федерации, установленные Банком России на дату удержания платы. При установлении
тарифа за услуги/операции Банка в проценте указанный процент применяется к сумме операции. Плата
взимается в рублях или, при совершении операции в иностранной валюте, в валюте, в которой совершается
операция (ед. валюты операции), если иное не предусмотрено настоящими Тарифами.
5.

Плата, удержанная Банком на основании Тарифов или соглашений между Банком и клиентом, возврату не
подлежит.

6.

Плата за услуги Банка и операции, осуществляемые Банком по поручению клиента, взимается Банком путем
списания денежных средств со счета/счетов клиента, открытого/открытых в Банке (в т.ч . со счета вклада,
если данное условие предусмотрено Договором срочного вклада/ между Банком и клиентом), в пределах
остатка на счете/счетах клиента, на основании заранее данного акцепта или путем внесения наличных
денежных средств клиентом в кассу Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, если соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное. Поручения клиента
исполняются в пределах остатка средств на счете с учетом платы Банку за исполнение соответствующего
поручения.

7.

Если Тарифами и соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное, плата за услуги Банка и
осуществление операций по поручению клиента взимается в день совершения операции в следующем
порядке:


За проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком со счета клиента в
валюте Российской Федерации или вносится клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами
в валюте Российской Федерации;



За проведение операций в иностранной валюте – списывается Банком в соответствующей иностранной
валюте (валюте операции) со счета клиента в порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации; или списывается в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей
иностранной валюты, установленному Банком России на дату удержания комиссии Банком, со счета
клиента в валюте Российской Федерации; или вносится клиентом в кассу Банка наличными денежными
средствами в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей иностранной валюты,
установленному Банком России на дату внесения комиссии, или в иностранной валюте в порядке и в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.

Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, если договорами и/или соглашениями
между Банком и клиентом не установлено иное. Информация о действующих Тарифах размещается на
информационных стендах в филиалах Банка и на сайте Банка.

9.

Операции покупки/продажи за наличную валюту Российской Федерации наличной иностранной валюты, а
также продажи наличной иностранной валюты одного государства (группы государств) за наличную
иностранную валюту другого государства (группы государств) осуществляются по курсу Банка.

10. Текущие счета в иностранной валюте, за исключением долларов США и евро, открываются клиенту только
по соглашению с Банком.
11. Проценты на остатки денежных средств на текущих счетах (за исключением специальных карточных
счетов) клиента Банком не начисляются.
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1. Обслуживание счетов и расчетные операции

1.1

Индекс

Наименование услуги/операции
Ведение счетов, выдача документов по запросу Клиента

1.1.1

Открытие счета клиента в валюте РФ/иностранной валюте

комиссия не взимается

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Закрытие счета клиента в валюте РФ/иностранной валюте
Выдача выписок по счету и приложений к ним
Выдача дубликатов выписок по счету по письменному запросу
клиента
Выдача справок о состоянии счета
Примечание к п.1.1.5: справка о наличии, открытии, закрытии
счетов
Комиссия не взимается с Клиентов, ранее обсуживающихся в
закрытых офисах Банка, при предоставлении справок по
каналам, отличным от офисов Банка и в случае выдачи
работниками справок в подразделениях Банка, по месту
нахождения которого оборудовано стационарное рабочее
место.
Выдача справок по форме 2-НДФЛ

комиссия не взимается
комиссия не взимается
200 руб. за 1 выписку

1.1.5

1.1.5.1
1.1.6.
1.1.6.1.
1.1.6.2.
1.1.6.2.1.

1.1.6.2.2.

1.1.7

Ведение счетов при условии отсутствия операций по счету в
течение 90 календарных дней:
- ведение текущего счета (включая счета, открытые в рамках
кредитных договоров после полного погашения задолженности
по кредиту)

Тариф

150 руб. за 1 справку

комиссия не взимается

в пределах доступного
остатка по счету

- ведение счета вклада «до востребования»:
ведение счета вклада «до востребования», за исключением
п.1.1.6.2.2.
ведение счета вклада «до востребования», открытого в
результате автоматической пролонгации ранее открытого
срочного вклада, указанного в Приложении №1 к настоящим
Тарифам.
Примечание к п. 1.1.6.: Списание комиссии Банка за ведение
счета и начисление процентов на остаток денежных средств
по счету не рассматривается в качестве операции по счету (в
целях списания настоящей комиссии).
Комиссия за ведение счета взимается при условии, что на
дату ее уплаты количество дней, с даты проведения
последней операции по счету, превышает количество
календарных дней, установленных п.1.1.6.:
- по счетам, указанным в п.1.1.6.1. взимается 25-го числа
каждого месяца (по счетам, открытым в рамках кредитных
договоров, комиссия взимается только после полного
погашения задолженности по кредиту),
- по счетам, указанным в п.1.1.6.2. взимается 26-го числа
каждого месяца.
В случае если дата уплаты комиссии приходится на нерабочий
день, комиссия взимается в первый рабочий день, следующий
за датой уплаты комиссии.
Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по
электронным каналам связи для проверки правоспособности

5 000 руб., но не более
доступного остатка по
счету
в пределах доступного
остатка по счету

400 руб., в т.ч. НДС, за 1
запрос
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Индекс

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

Наименование услуги/операции
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
запросу физического лица1 в целях формирования пакета
необходимых документов для получения данным физическим
лицом кредита на неотложные нужды2
Выдача справок по кредитным договорам3
Примечание к п.1.1.8: справка о наличии/отсутствии ссудной
задолженности по кредиту, справка о полном погашении
кредита.
Выдача справок Банка в органы власти (ПФР, налоговые,
регистрационные органы) и ЖКХ, в рамках ипотечных сделок
Примечание к п.1.1.9.:
Комиссия не взимается с Клиентов, ранее обсуживающихся в
закрытых офисах Банка, при предоставлении справок по
каналам, отличным от офисов Банка
Предоставление, по заявлению клиента, копий Договоров и
приложений к ним, ранее заключенных между Банком и
Клиентом (далее – Документы)
Примечание к п.1.1.10.:
Комиссия не взимается с Клиентов, ранее обсуживающихся в
закрытых офисах Банка, при предоставлении справок по
каналам, отличным от офисов Банка
Предоставление акционерам Банка, а также любым
заинтересованным лицам заверенных копий документов,
публикуемых Банком в соответствии с «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П)
Зачисление на счета клиента денежных средств
Переводы денежных средств со счетов
Переводы в валюте РФ
Внутрибанковские переводы:
- на счета физических лиц
Примечание к пп.1.3.1.1.1: комиссия не взимается при
перечислении денежных средств в рамках предоставления
Банком клиенту следующих услуг:
- кредитование, в т..ч. перечисление кредитных средств
Клиента, предоставленных Банком, со счета Клиента,
открытого в рамках любого кредитного договора, на иной
счет Клиента в Банке
- аккредитивы
- брокерские операции
- переводы на/с счета банковских карт
- погашение Банком собственных векселей Банка
- на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Примечание к пп. 1.3.1.1.2:комиссия не взимается при

Тариф

комиссия не взимается

300 руб., в т.ч. НДС, за 1
справку

50 руб., в т.ч. НДС, за
копию 1 страницы

10 руб., в т.ч. НДС, за
копию 1 страницы

комиссия не взимается

на свой счет – комиссия
не взимается, в прочих
случаях – 1%, мин. 100
руб., макс. 1 500 руб.

1,5%, мин. 75 руб., макс.
1000 руб.

1

Выписка о юридическом лице предоставляется физическому лицу, являющемуся учредителем/участником данного
юридического лица. Выписка об индивидуальном предпринимателе предоставляется физическому лицу,
зарегистрированному в качестве данного индивидуального предпринимателя. Тариф применяется во всех офисах Банка за
исключением Точек экспресс кредитования.
2
Программы кредитования для физических лиц являющихся учредителями/участниками обществ с ограниченной
ответственностью, физических лиц зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
3
По программе «Кредиты на неотложные нужды», программе «Автокредитование», программе «Кредиты в торговых
точках», по ипотечным программам Банка (за исключением кредитов, выданных по программе «Военная ипотека»).
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Индекс

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

1.3.2
1.3.2.1

Наименование услуги/операции
перечислении
- на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в Московском филиале по
программе кредитования малого и среднего бизнеса
- на счета АО «Открытие брокер», ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
открытые в Банке «ТРАСТ» (ПАО)
Переводы в пользу клиентов других банков (за исключением
пп. 1.3.1.3 и 1.3.1.4)
Примечание к пп.1.3.1.2:
- комиссия не взимается при переводе лицами, заключившими
с Банком договор в рамках продуктов «МИКРО-кредит»,
при наличии у Банка соглашения о проведении расчетов с
получателем платежа;
- комиссия не взимается при переводе денежных средств на
счета физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие»/ ПАО
«БИНБАНК»;
- комиссия не взимается при переводе денежных средств на
счета ООО УК «ОТКРЫТИЕ».
Примечание к пп.1.3.1.2: при предоставлении клиентом в Банк
заявления на перевод до 16-00 по местному времени, но не
позднее 16-00 по Московскому времени перевод
осуществляется текущим днем, иначе – не позднее
следующего рабочего дня
Переводы в пользу юридических лиц при наличии договорных
отношений между организацией-получателем платежа и
Банком, регулирующих порядок их осуществления
Примечание к пп.1.3.1.3: перечень организаций-получателей
платежей
с
указанием
соответствующих тарифов
размещается на стендах в помещениях филиалов и
дополнительных офисов Банка
Переводы денежных средств для оказания помощи
пострадавшим в результате террористических актов на
территории РФ (по реквизитам, указываемым в СМИ и
государственными органами), перевод денежных средств в
адрес Региональной общественной организации поддержки
социальной деятельности Русской Православной Церкви
«Милосердие», переводы денежных средств (налогов, пеней,
сборов, штрафов) в пользу бюджетов всех уровней,
государственных внебюджетных фондов, перевод денежных
средств на счет Автономной некоммерческой организации
содействия развитию и популяризации культуры, образования,
физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины» в рамках
благотворительных взносов на установку в г. Апатиты
памятного знака «Землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.»
Изменение платежных инструкций, запрос о прохождении
отправленного перевода на основании письменного заявления
клиента
Переводы в иностранной валюте
Внутрибанковские переводы
Примечание к пп.1.3.2.1: комиссия не взимается при
перечислении денежных средств в рамках предоставления
Банком клиенту следующих услуг:
- переводы с/на счета своих банковских карт
- погашение Банком собственных векселей Банка
- на счета АО «Открытие брокер», ООО УК
«ОТКРЫТИЕ», открытые в Банке «ТРАСТ» (ПАО)

Тариф

1,5%, мин. 100 руб.,
макс. 2000 руб.

по договору с
организацией

комиссия не взимается

250 руб.

на свой счет – комиссия
не взимается, в прочих
случаях – 1%, мин. 10 ед.
валюты операции, макс.
100 ед. валюты операции
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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ»
(ПАО) (кроме операций с использованием банковских карт) (Версия 2.26)
Индекс
1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

1.3.2.6

1.4
1.4.1
1.4.1.1

Наименование услуги/операции
Переводы в пользу клиентов других банков с условием «все
расходы за счет отправителя перевода»
Примечание к пп.1.3.2.2: комиссия не взимается при переводе
денежных средств на счета физических лиц в ПАО Банк «ФК
Открытие» / ПАО «БИНБАНК».
Переводы в пользу клиентов других банков с условием
«комиссия Банка за счет отправителя перевода, комиссии
прочих банков за счет бенефициара»
Переводы в пользу клиентов других банков с условием «все
расходы за счет бенефициара»
Примечание к пп. 1.3.2.2-1.3.2.4: при предоставлении клиентом
в Банк заявления на перевод в долларах США до 14-00 по
Московскому времени и на перевод в евро до 12-00 по
Московскому времени перевод осуществляется текущим днем,
иначе – не позднее следующего рабочего дня
Изменение платежных инструкций и/или аннуляция (возврат)
перевода после исполнения перевода, запрос реквизитов по
переводу, поступившему в Банк, на основании письменного
заявления клиента
Примечание к пп. 1.3.2.5: Банк не несет ответственности за
сроки возврата ошибочно отправленных денежных средств и
целостность возвращаемых денежных сумм
Запрос о прохождении отправленного перевода на основании
письменного заявления клиента

Тариф
1%, мин. 40 ед. валюты
операции, макс. 250 ед.
валюты операции

1%, мин. 25 ед. валюты
операции, макс. 250 ед.
валюты операции
25 ед. валюты операции

100 ед. валюты операции

50 ед. валюты операции

Выдача наличных денежных средств со счетов
Выдача наличных денежных средств со срочных вкладов,
открытых в Банке:
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем, в т.ч. через
систему дистанционного банковского обслуживания «TRUST
ONLINE» , или сконвертированных из одной валюты в другую в
рамках одного вклада, в случае нахождения средств во вкладе до
30 календарных дней (включительно) с даты безналичного
поступления средств во вклад или конвертации из одной валюты
в другую в рамках одного вклада
Примечание к пп. 1.4.1.1:
- тариф применяется при досрочном расторжении договора
срочного вклада и при частичном снятии средств со
срочного вклада в течение основного срока вклада;
- тариф не применяется к сумме денежных средств,
поступивших на счет в результате автоматической
пролонгации ранее открытого срочного вклада;
- плата вносится клиентом наличными денежными
средствами через кассу Банка, или списывается с текущего
счета клиента, открытого в Банке, или со счета срочного
вклада, по которому совершена операция выдачи наличных
денежных средств
- за исключением денежных средств, поступивших при
переоформлении вклада, срок которого истек
- за исключением сумм, направленных с текущего счета/СКС
клиента, открытого в Банке, через систему
дистанционного банковского обслуживания «TRUST
ONLINE» при первоначальном внесении сумм на текущий
счет/СКС клиента, открытого в Банке, наличными
денежными средствами
- тариф не применяется при выдаче денежных средств в
пределах сумм, поступивших на счет в связи с исполнением

7/16

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ»
(ПАО) (кроме операций с использованием банковских карт) (Версия 2.26)
Индекс

1.4.1.1.1.

1.4.1.1.2.

1.4.1.1.3.

1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.2.1
1.4.2.2.1.1

Наименование услуги/операции
решения суда
- тариф не применяется к сумме денежных средств,
поступивших на счет в результате безналичного
перечисления, включая безналичную конверсионную
операцию, с иного счета/счета вклада клиента, открытого
в Банке, при условии нахождении средств на счете, с
которого были перечислены денежные средства, не менее
30 календарных дней (включительно), или в случае внесения
средств на данный счет наличным путем либо
поступивших со специального карточного счета в рамках
тарифного плана «Эконом» или «Эконом-Gold»;
- тариф не применяется при выдаче денежных средств в
пределах сумм, поступивших на счет на основании ст. 30.5.
Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О
национальной платежной системе», в качестве:
a. денежного содержания, вознаграждения, довольствия
государственных служащих;
b. оплаты
труда
работников
(персонала)
государственных
и
муниципальных
органов,
учреждений,
государственных
внебюджетных
фондов;
c. государственных стипендий;
d. пенсий и иных социальных выплат, осуществление
которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации отнесено к компетенции
Пенсионного фонда Российской Федерации;
e. ежемесячного пожизненного содержания судей.
при сумме снятия за один день от 1 500 000 руб. (вкл.) либо
эквивалента суммы в иностранной валюте по курсу Банка России
на дату снятия
при сумме снятия за один день от 500 000 руб. (вкл.) до
1 500 000 руб. либо эквивалента суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России на дату снятия
при сумме снятия за один день до 500 000 руб. либо эквивалента
суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату
снятия
- в иных случаях
Выдача наличных денежных средств со счетов, открытых в
Банке, за исключением пп. 1.4.1 и 3.2, за исключением счетов,
открытых в рамках ипотечных сделок Банка
- в пределах сумм, внесенных наличными
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем:
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем в валюте
РФ:
- в пределах сумм выданных Банком кредитов,
зачисленных на данный счет со счета, открытого в
рамках кредитного договора / перечисленных с иного
счета в Банке;
- в пределах сумм, зачисленных на данный счет в рамках
исполнения Банком аккредитивов;
- в пределах сумм, зачисленных на данный счет в рамках
осуществления Банком брокерских операций по
договору с физическим лицом-владельцем счета;
- в пределах сумм, поступивших на счет в качестве
возврата, по любой причине, ранее отправленного
перевода;
- в пределах сумм, поступивших на счет в качестве
процентов по срочному вкладу;

Тариф

10%

5%

2,5%, мин. 250 руб.

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается
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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ»
(ПАО) (кроме операций с использованием банковских карт) (Версия 2.26)
Индекс

1.4.2.2.1.2

1.4.2.2.1.2.1
1.4.2.2.1.2.2
1.4.2.2.1.2.3
1.4.2.2.1.3

1.4.2.2.1.3.1
1.4.2.2.1.3.2

Наименование услуги/операции
- в пределах сумм, поступивших на счет со счета вклада,
срок которого истек;
- в пределах сумм, поступивших на счет при погашении
собственных векселей Банка;
- в пределах сумм, поступивших от страховых компаний,
в рамках полученного клиентом страхового возмещения
по договорам страхования;
- в пределах сумм, поступивших на счет в связи с
исполнением решения суда;
- в пределах сумм, поступивших на счет со счетов в ПАО
Банк «ФК Открытие» в качестве выплат по вкладам,
процентов от размещения средств на срочных вкладах,
и остатков денежных средств при закрытии банковских
счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» в связи с
закрытием офисов ПАО Банк «ФК Открытие»;
- тариф не применяется к сумме денежных средств,
поступивших на счет в результате безналичного
перечисления, включая безналичную конверсионную
операцию, с иного счета/счета вклада клиента,
открытого в Банке, при условии нахождении средств на
счете, с которого были перечислены денежные средства,
не менее 30 календарных дней (включительно), или в
случае внесения средств на данный счет наличным
путем либо поступивших со специального карточного
счета в рамках тарифного плана «Эконом» или
«Эконом-Gold»;
- в пределах сумм, поступивших на счет на основании ст.
30.5. Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О
национальной платежной системе», в качестве:
a. денежного
содержания,
вознаграждения,
довольствия государственных служащих;
b. оплаты
труда
работников
(персонала)
государственных и муниципальных органов,
учреждений,
государственных
внебюджетных
фондов;
c. государственных стипендий;
d. пенсии и иных социальных выплат, осуществление
которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации отнесено к компетенции
Пенсионного фонда Российской Федерации;
e. ежемесячного пожизненного содержания судей.
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем, в т.ч. через
систему дистанционного банковского обслуживания «TRUST
ONLINE» в случае нахождения средств на счете до 30
календарных дней (включительно) с даты безналичного
поступления средств, за исключением п. 1.4.2.2.1.3.:
- при сумме снятия за один день от 1 500 000 руб. (вкл.)
- при сумме снятия за один день от 500 000 руб. (вкл.) до
1 500 000 руб.
- при сумме снятия за один день до 500 000 руб.
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем на счет от
операций с ценными бумагами, с брокерских счетов, открытых АО
«Открытие брокер», ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в Банке «ТРАСТ»
(ПАО) / в ПАО Банк «ФК Открытие», в случае нахождения
средств на счете до 30 календарных дней (включительно) с даты
безналичного поступления средств, за исключением п. 1.4.2.2.1.2.:
- при сумме снятия за один день от 3 500 000,01 руб.
- при сумме снятия за один день до 3 500 000 руб. (вкл.)

Тариф

10%
5%
2,5%, мин. 250 руб.

5%
комиссия не взимается
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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ»
(ПАО) (кроме операций с использованием банковских карт) (Версия 2.26)
Индекс
1.4.2.2.1.4
1.4.2.2.2

1.4.2.2.2.1

1.4.2.2.2.2

1.4.2.2.2.2.1
1.4.2.2.2.2.2

1.4.2.2.2.2.3
1.4.2.2.2.3

1.4.2.2.2.3.1
1.4.2.2.2.3.2
1.4.2.2.2.3.3
1.4.2.2.2.3.4
1.4.2.2.2.4
1.5
1.5.1
1.5.2

Наименование услуги/операции
- в иных случаях
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем в
иностранной валюте в соответствии с действующим
законодательством РФ, за исключением п. 1.4.2.2.2.3.:
- в пределах сумм выданных Банком кредитов,
зачисленных на данный счет
- в пределах сумм, поступивших на счет в качестве
возврата, по любой причине, ранее отправленного
перевода
- в пределах сумм, поступивших на счет в качестве
процентов по срочному вкладу
- в пределах сумм, поступивших при переоформлении
вклада, срок которого истек
- в пределах сумм, поступивших на счет при погашении
собственных векселей Банка
- в пределах сумм, поступивших на счет со счетов в ПАО
Банк «ФК Открытие» в качестве выплат по вкладам,
процентов от размещения средств на срочных вкладах,
и остатков денежных средств при закрытии банковских
счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» в связи с
закрытием офисов ПАО Банк «ФК Открытие»
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем, в
т.ч. через систему дистанционного банковского
обслуживания «TRUST ONLINE», в случае нахождения
средств на счете до 30 календарных дней
(включительно) с даты безналичного поступления
средств:
- при сумме снятия за один день от экв.1 500 000 руб.
(вкл.) по курсу Банка России на дату снятия
- при сумме снятия за один день от экв. 500 000 руб.
(вкл.) до экв. 1 500 000 руб. по курсу Банка России на
дату снятия
- при сумме снятия за один день до экв. 500 000 руб. по
курсу Банка России
- в пределах сумм, поступивших безналичным путем на счет от
операций с ценными бумагами, с брокерских счетов, открытых
АО «Открытие брокер», ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в Банке
«ТРАСТ» (ПАО) в случае нахождения средств на счете до 30
календарных дней (включительно) с даты безналичного
поступления средств, за исключением п. 1.4.2.2.2.2.:
- при сумме снятия за один день свыше 100 000,01 ед.
валюты на дату снятия
- при сумме снятия за один день свыше 30 000,01 ед.
валюты. до 100 000 ед.валюты (вкл.) на дату снятия
- при сумме снятия за один день свыше 5 000,01
ед.валюты. до 30 000 ед.валюты (вкл.) на дату снятия
- при сумме снятия за один день до 5 000 ед. валюты
(вкл.) на дату снятия
- в иных случаях
Конверсионные операции
Покупка/продажа за безналичную валюту РФ безналичной
иностранной валюты
Продажа безналичной иностранной валюты одного государства
(группы государств) за безналичную иностранную валюту
другого государства (группы государств)

Тариф
комиссия не взимается

комиссия не взимается

10%
5%
2,5%, мин. 8 ед. валюты
операции

5%
3%
0,5%
комиссия не взимается
комиссия не взимается
по курсу Банка
по курсу Банка
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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ»
(ПАО) (кроме операций с использованием банковских карт) (Версия 2.26)
2. Переводы денежных средств без открытия счета

Индекс
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2

2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.3

Наименование услуги/операции
Банковские переводы (за исключением переводов, осуществляемых
в рамках платежных систем)
Переводы в валюте РФ
Внутрибанковские переводы (за исключением пп. 2.1.1.3 и 2.1.1.4):
- в пользу физических лиц
- в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Примечание к пп. 2.1.1.1.2.: комиссия не взимается при переводе
денежных средств на счета АО «Открытие брокер», ООО УК
«ОТКРЫТИЕ», открытые в Банке «ТРАСТ» (ПАО)
Переводы в пользу клиентов других банков (за исключением пп.
2.1.1.3 и 2.1.1.4)
Переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при наличии договорных отношений между
получателем платежа и Банком, регулирующих порядок их
осуществления
Примечание к пп.2.1.1.3: перечень получателей платежей с
указанием соответствующих тарифов размещается на стендах в
помещениях филиалов и дополнительных офисов Банка
Переводы денежных средств для оказания помощи пострадавшим в
результате террористических актов на территории РФ (по
реквизитам, указываемым в СМИ и государственными органами),
перевод денежных средств в адрес Региональной общественной
организации поддержки социальной деятельности Русской
Православной Церкви «Милосердие», переводы денежных средств
(налогов, пеней, сборов, штрафов) в пользу бюджетов всех уровней,
государственных внебюджетных фондов, перевод денежных
средств на счет Автономной некоммерческой организации
содействия развитию и популяризации культуры, образования,
физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины» в рамках
благотворительных взносов на установку в г. Апатиты памятного
знака «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.»
Изменение платежных инструкций, запрос о прохождении
отправленного перевода на основании письменного заявления
клиента
Переводы в иностранной валюте
Внутрибанковские переводы
Примечание к пп. 2.1.2.1.: комиссия не взимается при переводе
денежных средств на счета АО «Открытие брокер», ООО УК
«ОТКРЫТИЕ», открытые в Банке «ТРАСТ» (ПАО)
Переводы в пользу клиентов других банков в долларах США /в евро
Изменение платежных инструкций и/или аннуляция (возврат)
перевода после исполнения перевода, запрос реквизитов по
переводу, поступившему в Банк, на основании письменного
заявления клиента
Примечание к пп. 2.1.2.3: Банк не несет ответственности за сроки
возврата ошибочно отправленных денежных средств и
целостность возвращаемых денежных сумм
Запрос о прохождении отправленного перевода на основании
письменного заявления клиента

Тариф

1,5%, мин. 100 руб., макс.
1500 руб.
1,5%, мин. 100 руб., макс.
2000 руб.
1,5%, мин. 100 руб., макс.
2000 руб.
по договору с
получателем платежа

комиссия не взимается

250 руб.

1%, мин. 10 ед. валюты
операции, макс. 100 ед.
валюты операции
1%, мин. 40 ед. валюты
операции, макс. 150 ед.
валюты операции
100 ед. валюты операции

50 ед. валюты операции

Выдача наличных денежных средств, поступивших в пользу
физического лица в порядке перевода без открытия счета (за
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Индекс

Наименование услуги/операции
исключением пп. 2.2):

2.1.3.1
2.1.3.2

- выдача наличных денежных средств в валюте РФ
- выдача наличных денежных средств в иностранной валюте

2.1.4.

Выдача наличных денежных средств, если общая сумма денежных
средств, выданных клиенту наличными в соответствии с пп.2.1.3. за
текущий календарный день превышает 500 000 рублей.
Примечание к пп. 2.1.4.: сумма иностранной валюте
пересчитывается в валюту РФ по курсу Банка России,
установленному на дату проведения операции

Тариф

1,5%, мин. 250 руб.
1,5%, мин. 25 ед. валюты
операции
10% от суммы
превышающей 500 000
руб. (дополнительно к
тарифам пп. 2.1.3)

3. Иные операции с наличными денежными средствами

Индекс
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

Наименование услуги/операции
Пересчет наличных денежных средств
Пересчет при приеме денежных средств в валюте РФ для
осуществления банковских операций
- банкноты
- монеты

Тариф

комиссия не взимается
до 200 руб. – комиссия не
взимается,
свыше 200 руб. – 10% от
общей суммы
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История изменений
Тарифов комиссионного вознаграждения
по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ» (ПАО)
(кроме операций с использованием банковских карт)
№
п/п
1.

2.

Раздел, пункт, в который
внесены изменения

Характер изменений

1.3.1.1.1, 1.3.2.1, 1.4.2.2.1.1,
1.4.2.2.2.1

Изменение редакции в части наименования
услуг/операций (без изменения размера комиссий)

с 14.06.2011

3.2

Изменение редакции и размера комиссии, дополнение
пунктами 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 4.2.2

с 14.06.2011

3.

4.2

Изменение редакции пункта и размера комиссии

4.

1.1.9, 1.1.9.1., 1.1.9.2

Сборник дополнен новыми операциями

5.

1.8

Изменение редакции в части наименования
услуг/операций (без изменения размера комиссий)

6.
7.

1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.5.
4.2.1.1., 4.2.1.2

8.

Раздел 1, раздел 2

9.

Срок действия

1.1.6

Изменен размер комиссии
Изменение редакции в части наименования
услуг/операций
Сборник дополнен новыми операциями; изменение
редакции пунктов в части наименования услуг/операций и
размера комиссии
Изменение редакции в части наименования
услуг/операций (без изменения размера комиссий)

с 25.11.2011
с 25.11.2011
с 25.11.2011
с 25.11.2011
с 05.12.2011
с 15.08.2012

с 10.09.2012

10.

1.1.11, 1.1.12

Сборник дополнен новыми операциями

11.
12.

1.3.1.1.1., 1.4.2.2.1.1
1.1.6., 1.1.8,

Изменена редакция пунктов
Сборник дополнен новыми операциями, изменение
редакции пунктов в части наименования услуг/операций и
размера комиссии

с 09.04.2013г.

Добавлен новый пункт 2.3.
Изменение редакции в части наименования
услуг/операций
Изменен размер комиссии

с 14.05.2013г.

13.
14.

2.3
1.3.1.4, 2.1.1.4

15.

16.
17.
18.

1,3,1,1,2, 1,3,2,2, 1,3,2,3,
2,1,1,1,1, 2,1,1,1,2, 2,1,1,2,
2,1,2,1, 2,1,2,2
1.1.8.
1.1.13
1.3.1.2, 1.3.2.2

19.
20.

1.1.10
По тексту Тарифов

21

1.1.10, 1.1.6.1, 1.1.6.2.1,
1.3.1.1.1., 1.3.2.1, 1.3.2.2,
1.3.2.3, 2.1.1.1.1
1.3.1.2, 1.3.2.2 , 1.4.2.2.1.1,

22

1.4.2.2.2.1
23

24

с 14.02.2013

с 25.04.2013г.

с 21.06.2013г.
с 06.09.2013г.

Изменен размер комиссии
Добавлен новый пункт 1.1.13
Изменение редакции в части наименования
услуг/операций
Изменение размера комиссии
Изменение организационно-правовой формы Банка

с 01.07.2014г.
с 01.10.2014г.
с 01.10.2014г.
с 16.05.2015г.
с 08.09.2015г.

Изменен размер комиссии
с 16.10.2015г.
Изменен размер комиссии

1.3.1.1.2, 1.3.2.1, 1.4.2.2.1.2,
1.4.2.2.1.3, 1.4.2.2.1.3.1,
1.4.2.2.1.3.2 , 1.4.2.2.1.4,
1.4.2.2.2.3, 1.4.2.2.2.3.1 1.4.2.2.2.3.4,
1.4.2.2.2.4, 2.1.1.1.2, 2.1.2.1

Изменение редакции в части наименования
услуг/операций. Добавлены новые пункты: 1.4.2.2.1.3,
1.4.2.2.1.3.1, 1.4.2.2.1.3.2 , 1.4.2.2.2.3, 1.4.2.2.2.3.1 1.4.2.2.2.3.4,

1.4.1.1.

Изменение редакции Примечания к пункту

с 02.11.2015г.

с 16.12.2015г.

с 24.05.2016г.
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25
26

31
32
33
34
35
36

1.3.1.1.1, 1.3.2.1
1.3.1.2, 1.3.2.2, 1.4.2.2.1.1,
1.4.2.2.2.1
1.1.
1.6.
1.1.5, 1.1.9, 1.1.10, 1.3.1.2
Общие положения. 1.4.1.1,
1.4.2.2.1.1
Общие положения. 1.4.1.1,
1.4.2.2.1.1
1.1.5., 1.3.1.2., 1.3.2.2.
1.4.1.1., 1.4.2.2.1.1.
1.4.2.2.1.3
1.3.1.2, 1.3.2.2.
1.1.6.
Разделы 1 и 2

37
38
39
40
41

Общие положения.
1.1.6.
1.6., 3.2., раздел 4
1.1.6.
1.1.6.

27
28
29
30
30

Изменен размер комиссии
Изменение редакции в части наименования
услуг/операций
Исключен подпункт п.1.1.
Изменение размер комиссии
Дополнение редакции Примечания к пунктам
Дополнения в редакцию Общих положений и в редакции
Примечаний пунктов

с 18.10.2016г.

Дополнения в редакцию Общих положений

с 11.07.2017г.

Изменение редакции Примечаний к пунктам
Изменение редакции Примечаний к пунктам
Изменение редакции пункта
Изменение редакции пункта
Изменение редакции пункта и размера комиссии
Изменение редакции пунктов раздела 1, исключение
пунктов 2.2.и 2.3.
Изменение редакции Общих положений
Изменение редакции пункта и размера комиссии
Исключены пункты 1.6., 3.2., раздел 4
Изменение редакции пункта
Изменение редакции пункта

c 19.07.2017г.
с 26.07.2017г.
с 28.05.2018г.
с 06.08.2018г.
с 25.08.2018г.

с 30.10.2016г.
с 23.01.2017г.
с 08.04.2017г.
с 08.04.2017г.
с 06.07.2017г.

с 06.09.2018г.
с 13.10.2018г.
с 08.03.2019г.
с 16.06.2019г.
с 25.11.2019г.
с 25.12.2019г.
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Приложение №1 к «Тарифам комиссионного вознаграждения
по операциям с физическими лицами – клиентами Банка «ТРАСТ» (ПАО)»

 С 25.12.2019 пункт 1.1.6.2.2. настоящих Тарифов применяется к счетам вкладов «до востребования»,
открытых в результате автоматической пролонгации ранее открытых срочных вкладов для физических лиц,
приведенных в Таблице №1. К иным счетам вкладов «до востребования» применяется пункт 1.1.6.2.1.
настоящих Тарифов.
 С 25.01.2020 пункт 1.1.6.2.2. настоящих Тарифов применяется к счетам вкладов «до востребования»,
открытых в результате автоматической пролонгации ранее открытых срочных вкладов для физических лиц,
приведенных в Таблице №1, №2. К иным счетам вкладов «до востребования» применяется пункт 1.1.6.2.1.
настоящих Тарифов.
 С 25.02.2020 пункт 1.1.6.2.2. настоящих Тарифов применяется к счетам вкладов «до востребования»,
открытых в результате автоматической пролонгации ранее открытых срочных вкладов для физических лиц,
приведенных в Таблице №1, №2 и №3. К иным счетам вкладов «до востребования» применяется пункт
1.1.6.2.1. настоящих Тарифов.
 С 25.03.2020 пункт 1.1.6.2.2. настоящих Тарифов применяется к счетам вкладов «до востребования»,
открытых в результате автоматической пролонгации ранее открытых срочных вкладов для физических лиц,
приведенных в Таблице №1, №2, №3 и №4. К иным счетам вкладов «до востребования» применяется пункт
1.1.6.2.1. настоящих Тарифов.
Таблица №1:
Наименование срочного вклада для физических лиц
«12 х 12»
«VIP-клиент»
«VIP-клиент 2014»
«VIP-клиент 2016»
«Активное пополнение»
«Валютный запас»
«Весенние проценты»
«Всѐ включено»
«Все включено+»
«Всѐ включено 2010»
«Всѐ включено 2011»
«Всѐ включено 2012»
«Всѐ включено 2013»
«Всѐ включено 2014»
«Всѐ включено NEW»
«Выгодный»
«Высокий процент»
«Гарантированный»
«Гарантированный 2010»
«Гарантированный 2013»
«Гарантированный плюс»
«Жаркие проценты»

«Золото 2014!»
«Крутой Орешек»
«Летний доход»
«Лояльный - все включено»
«Лояльный клиент»
«Лояльный плюс»
«Лояльный»
«Максимальный»
«Мультивалютный 2013»
«Мультивалютный 2014»
«Мультивалютный NEW»
«Мультивалютный»
«Оптимальный курс»
«Премиальный»
«Супер-вклад 2015»
«Тихая гавань»
«ТРАСТ-Гарантированный 2009»
«ТРАСТ-Капитал»
«ТРАСТ-Лидер»
«ТРАСТ-Лидер 2013»
«ТРАСТ-Лидер 2014»
«Универсал»
Таблица №2:
Наименование срочного вклада для физических лиц

«Почѐтный клиент»
«Почѐтный клиент 2010»
«Почѐтный клиент 2011»
«Почѐтный клиент 2012»
«Почѐтный клиент 2013»
«Почѐтный клиент 2014»

«Почетный клиент 2015»
«Почетный клиент!»
«Почетный клиент 0.2»
«Растущий процент»
«Щедрые проценты»
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Таблица №3:
Наименование срочного вклада для физических лиц
«Максимум плюсов 2015»
«Максимум плюсов»

«Максимум плюсов 2016»
«Сезонный»
Таблица №4:
Наименование срочного вклада для физических лиц

«Надежный»
«Накопительный»
«Накопительный 2016»
«Основной доход»
«Основной доход PRO»
«Пенсионный доход»

«Почѐтный клиент – Онлайн NEW»
«Почѐтный клиент NEW»
«Свободное управление»
«Свободное управление PRO»
«Свои люди»
«Свои люди. Инвестиционный»
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