
1 Комиссия за перевод указана в Перечне получателей средств – торгово-сервисных предприятий, поставщиков работ и услуг, в пользу 

которых осуществляются переводы денежных средств физическими лицами посредством Системы дистанционного банковского 
обслуживания, доводимом до сведения клиентов путем размещения в разделе «Платежи» Системы дистанционного банковского 

обслуживания, а также на внешнем сайте Банка https://www.genbank.ru/ 

 

Приложение №1 

к Приказу №1331 от 07.09.2020 г. 

 

Тарифы на предоставление услуг  

дистанционного банковского обслуживания физических лиц  

с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания  
 

Общие положения: 

1. Плата за оказание услуг, определенных Тарифами, взимается Банком в размерах и порядке, предусмотренных 

Тарифами и договором на предоставление услуги. 

2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3. Изменения и дополнения в настоящие Тарифы вносятся в соответствии с условиями договора с обязательным 

уведомлением об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления указанных изменений в силу 

посредством размещения информации на официальном web-сайте Банка в сети Internet по адресу: www.genbank.ru и 

на информационных стендах в офисах Банка. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги/операции Тариф  Примечания 

1. Обслуживание в Системе: 

1.1. Установка, подключение и регистрация в Системе  Комиссия не взимается 
 

1.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в Системе  Комиссия не взимается  

1.3. Прекращение/отключение доступа к Системе Комиссия не взимается  

1.4. Возобновление/повторное подключение к Системе Комиссия не взимается 
 

2. Информационные услуги: 

2.1. Просмотр остатков по счетам и картам Комиссия не взимается  

2.2. Получение выписки по счетам Комиссия не взимается 
 

3. Внутрибанковские операции и переводы денежных средств 

3.1. 
Безналичные переводы денежных средств на собственные счета и 

карты 
Комиссия не взимается  

3.2. 
Безналичные переводы денежных средств на  счета и карты других 
физических лиц 

Комиссия не взимается  

3.3. 

Безналичные переводы денежных средств на счета юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за исключением 
переводов указанных в п 5.1. 

0,5% min 10 руб. 
Комиссия взимается единовременно в день 

проведения операции 

4.  Переводы денежных средств с текущих и карточных счетов физических лиц в сторонние банки 

4.1. 

Безналичные переводы денежных средств в оплату налогов, 
сборов, пеней и штрафов, предусмотренных законодательством 

РФ, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

РФ, таможенных платежей, пеней, процентов и прочих сборов, за 
обслуживание которых запрещено взимание платы   

Комиссия не взимается  

4.2. 
Безналичные переводы денежных средств на счета физических 

лиц 
1% min 20 руб. 

Комиссия взимается единовременно в день 

проведения операции 

4.3. 
Безналичные переводы денежных средств на счета юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за исключением 

переводов указанных в п 5.1. 

1% min 20 руб. 
Комиссия взимается единовременно в день 

проведения операции 

4.4. 
Безналичный перевод денежных средств на карту другого банка 

по номеру карты 
1,3% min 30 руб. 

Комиссия взимается единовременно в день 

проведения операции 

5. Переводы денежных средств в пользу юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, указанных в разделе «Платежи»1 

5.1. 
Переводы денежных средств, осуществляемые с целью оплаты 

услуг  

Согласно комиссии за 

перевод, указанной в Разделе 
«Платежи»1 

Комиссия взимается единовременно в день 

проведения операции 

6 Переводы денежных средств в Системе Быстрых Платежей (СБП) 

6.1. 
При сумме перевода до 100 тыс. рублей в течение календарного 
месяца 

Комиссия не взимается  

6.2. 
При сумме перевода свыше 100 тыс. рублей в течение 

календарного месяца 
0,5% max. 1500 руб.  

7 Дополнительные услуги 

https://www.genbank.ru/


7.1. 
Розыск сумм перевода, изменение условий перевода, отзыв 
(возврат) перевода, направление запроса в банк получателя 

300 руб. 

Услуга предоставляется на основании 

заявления клиента при личном обращении в 

Банк 

7.2. 
Подключение/отключение услуги «SMS-информирование» по 

операциям с использованием банковских карт 
Комиссия не взимается 

Услуга предоставляется в соответствии с 
действующими Тарифами по 

обслуживанию банковских карт в АО 

«ГЕНБАНК» 

 

Лимиты на совершение операций 
№ п/п Наименование лимита Значение Примечания 

1. Суточный лимит на совершение:    

1.1. операций в Системе 200 000 руб. 

Действует с 0.00 до 23.59 календарного дня 1.2. переводов в сторонние банки  200 000 руб. 

1.3. 
Переводов между собственными банковскими счетами и 

платежными картами внутри Банка 
без ограничений 

2. Месячный лимит на совершение:    

2.1. Переводы денежных средств в Системе Быстрых Платежей (СБП) 300 000 руб.  

 


