
 

 

 

Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом АО «ГЕНБАНК» от 04.02.2019  №257    

 

 

Вводится в действие с «22» февраля 2019 года 

 

 

Тарифы на предоставление услуг  

дистанционного банковского обслуживания физических лиц  

с использованием Системы ГБ Онл@йн 
 

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. Банк обязан уведомить клиента об изменении Тарифов 

посредством размещения информации на информационных стендах в операционных залах Банка, на сайте 

Банка www.genbank.ru, а также иными способами по выбору Банка в установленный договором на 

предоставлении услуги срок. 

 

 

№ п/п Наименование услуги/операции Тариф Порядок и 
сроки оплаты 

Комментарии 

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
1
 

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 

0,5%                        

min 20 max 1000 руб. 

Взимается 

единовременно в 

день проведения 

операции 

 

                                                           
1 Операции, осуществляемые с использованием Системы ГБ Онл@йн, проводятся в рамках лимитов на совершение операций, 

установленных настоящими Тарифами 



4.  Переводы денежных средств с текущих счетов физических лиц в сторонние банки 
1 

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 
0,5%                        

min 20 max 1000 руб. 

Взимается 

единовременно в 

день проведения 

операции 

 

4.3. 

Безналичные переводы денежных средств на 

счета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

0,5%                        

min 20 max 1000 руб. 

Взимается 

единовременно в 

день проведения 

операции 

 

       5. 
Переводы денежных средств в пользу юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, 

осуществляемые с целью оплаты услуг
 

5.1. 
Переводы денежных средств, осуществляемые с 

целью оплаты услуг 

Согласно комиссии 

за перевод, 

указанной в 

Тарифах по 

переводу денежных 

средств в рамках 

Договоров на 

оказание услуг, 

размещенных на 

сайте Банка 

Взимается 

единовременно в 

день проведения 

операции 

 

6. Дополнительные услуги
 

6.1. 

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 

6.2. 

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
2
 

№ п/п Наименование лимита Значение Примечания 

1. Лимит на совершение:    

1.1. одной операции в Системе
3
 50 000 руб.  

1.2. одного перевода в сторонние банки 50 000 руб.  

2. Суточный кумулятивный лимит на совершение:   

Действует с 0.00 до 23.59 календарного дня 2.1. операций в Системе
3 

200 000 руб. 

2.2. переводов в сторонние банки 50 000 руб. 

3. Месячные лимиты на совершение:   
Действует с 0. 00 первого дня календарного 

месяца по 23.59 последнего числа 

календарного месяца по московскому 

времени 

3.1. операций в Системе
 

600 000 руб. 

3.2. переводов в сторонние банки 200 000 руб. 

 

                                                           
2 АО «ГЕНБАНК» имеет право устанавливать/ изменять индивидуальные лимиты на совершение операций. В этом случае 
комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с действующими в Банке тарифами 

3 Лимиты не распространяются на совершение внутрибанковских безналичных переводов денежных средств на собственные счета и 

карты 


