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Тарифы АО «ГЕНБАНК» за услуги физическим лицам по переводу денежных средств, 

осуществляемые с целью оплаты услуг в ГБ Онл@йн 

 

 Общие положения: 

1. Настоящие Тарифы по переводу денежных средств, осуществляемые с целью оплаты услуг в ГБ Онл@йн, 

применяются в рамках действия пункта 5.1. Тарифов на предоставление услуг дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц с использованием Системы ГБ Онл@йн, размещенных на сайте Банка. 

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

предусмотренных Тарифами и договором на предоставление услуги. 

3. 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 дистанционно-банковского обслуживания, срок. 

4. Список организаций, с которыми Банком заключены договора о предоставлении услуг по переводу 

денежных средств и информационно-технологическом взаимодействии размещен на сайте Банка в разделе 

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. 

 

Сегмент направления переводов денежных средств  

Комиссия, взимаемая с 

плательщика за оказание 

услуг по переводу денежных 

средств 

Коммунальные платежи (водоснабжение и водоотведение, 

газообеспечение, энергообеспечение, теплоснабжение, ТБО, ЖЭК, РЭП, 

ОСМД) 

1% min 5 руб. 

Коммуникационные услуги (интернет, телевидение, телефония. 

домофон и т.д.) 
1% min 5 руб. 

Охранные услуги 1% min 5 руб. 

ВУЗы, техникумы, колледжи, лицеи прочие образовательные 

учреждения 
1% min 10 руб. 

Школы, детсады 1% min 5 руб. 

БТИ 1% min 10 руб. 

ГИБДД 1% min 30 руб. 

Туристические услуги (туристические, экскурсионные) 1% min 40 руб. 

Услуги страхования 1% min 30 руб. 

Медицинские услуги (больницы, диспансер, лаборатории и т.д.) 1% min 5 руб. 

Автосалоны, СТО 0,5% min 30 руб. 

Долевое участие / паевые взносы / членские взносы / вступительные 

взносы (операции, связанные с покупкой недвижимости) 
0,5% min 30 руб. 

Строительство 0,5% min 30 руб. 

Арендные услуги 1% min 30 руб. 

Благотворительная помощь/добровольное благотворительное 

пожертвование  
0 

Прочие 1% min 30 руб. 

 

 


