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УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) 

(протокол № 19 от 16.07.2013 г.) 
 
 
 

 
Тарифы 

за совершение операций в Системе HandyBank  
физическими лицами – держателями банковских карт КБ «Геобанк» (ООО)  

(вводятся в действие с 30.07.2013 г.) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В Тарифах используются следующие термины: 
Режим «Платеж по реквизитам» – перевод денежных средств по указанным 

Держателем в электронном документе банковским платежным реквизитам. 
Режим «Погашение кредита» - перевод денежных средств с целью погашения или 

обслуживания кредитов по указанным Держателем в электронном документе банковским 
платежным реквизитам.  

Режим «Handy – перевод» - перевод денежных средств от одного Клиента другому 
Клиенту 

Режим «Конвертация» - перевод денежных средств со счета Клиента в одной валюте на 
счет этого же Клиента в другой валюте. 

Режим «Налоги, штрафы» - перевод денежных средств в пользу бюджетов всех 
уровней и государственных внебюджетных фондов - оплата налогов, штрафов (кроме штрафов 
ГИБДД), сборов, пеней. 

Режим «Оплата услуг» - перевод денежных средств в пользу представленных в 
интерфейсе системы HandyBank поставщиков услуг. 

Режим «Денежные переводы» - перевод денежных средств на банковские карты 
MasterCard/Maestro и VISA российских банков-эмитентов, а также через системы денежных 
переводов. 

Режим «Пополнение» - зачисление денежных средств на счет Держателя через 
терминальные сети, иные сети приема платежей и из электронных платежных систем. 

 

II. СТАВКИ ТАРИФА 
 

№ 
п/п 

Наименование 
операции Ставка комиссии  

Прочие условия 

1. 
Подключение к 
Системе 
HandyBank  

Комиссия не взимается 
 

2. Совершение операций с использованием Системы HandyBank 
 

Перевод на сумму 
до 7 500 руб. 
(включительно) 

Перевод на сумму 
более 7 500 руб. 

2.1. Платеж в 
режиме 
«Платеж по 
реквизитам»  

30 руб. 
 
 

0,5 % от суммы 
операции, max 320 
руб. 

Комиссия взимается 
путем списания с 
банковского счета 
Клиента в  день 
совершения операции на 
основании заранее 
данного акцепта 
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2.2. 

Платеж в 
режиме 
«Погашение 
кредита» 
 

30 руб. 
1,0 % от суммы 
операции, 
max 500 руб. 

Перевод на сумму 
до 5 000 руб. 
(включительно) 

Перевод на сумму 
более 5 000 руб. 

2.3. 

Платеж в 
режиме «Handy-
перевод»  
 
 10 руб. 0,5 % 

2.4. 
Платеж в 
режиме 
«Конвертация»1 

0,3 % 
 

Мгновенный перевод 
денежных средств с 
одного банковского счета 
Клиента в одной валюте 
на банковский счет этого 
же Клиента в другой 
валюте. Комиссия 
взимается со счета на 
основании заранее 
данного  акцепта Клиента 
в  день совершения им 
операции.  

2.5. 

Платеж в 
режиме 
«Налоги, 
штрафы» 

2 руб.  

Комиссия взимается 
путем списания с 
банковского счета 
Клиента в  день 
совершения операции на 
основании заранее 
данного акцепта Клиента 

2.6. Платеж в режиме «Оплата услуг»  

2.6.1. 
ЖКХ и 
приравненные к 
ним Мерчанты 

1 % от суммы операции  
 

2.6.2. ЖКХ Москва, 
Мосэнергосбыт 

1 % от суммы операции  
 

2.6.3. Сотовая связь 2 руб.  

2.6.4. Основные 
Мерчанты 2 2 руб.  

2.6.5. 
Гэмблеры и 
приравненные к 
ним Мерчанты 

1 % от суммы операции 

2.6.6. Переводы в 
WebMoney, 

1,5 % от суммы операции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия взимается 
путем списания с 
банковского счета 
Клиента в  день 

                                                
1 - Указанная операция применима исключительно  для перевода денежных средств между счетами (в разных 
валютах) одного Клиента, открытыми в Банке и подключенными к Системе HandyBank. Комиссия взимается 
со счета, на который происходит зачисление конвертируемых средств. Конвертация осуществляется по курсу 
Банка на день совершения операции. 
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Яндекс.Деньги, 
QIWI Кошелек, 
Кошелек 
Элекснет и 
приравненные к 
ним Мерчанты 

Перевод на сумму 
до 1 000 руб. 
(включительно) 

Перевод на сумму 
более 1 000 руб. 

2.6.7. Оплата штрафов 
ГИБДД  

 50 руб. 
3 % от суммы 
операции  
 

2.6.8. 

Пополнение 
электронных 
кошельков 
(WebMoney, 
Яндекс Деньги и 
др.) 

3 % от суммы операции  
 

совершения операции на 
основании заранее 
данного акцепта Клиента 
Комиссия взимается 
путем списания с 
банковского счета 
Клиента в  день 
совершения операции на 
основании заранее 
данного акцепта Клиента 

 

2.7. Пополнение счета через терминальные сети, иные сети приема платежей и из 
электронных платежных систем 3 

2.7.1. 

Пополнение 
через 
Терминальные 
сети, иные сети 
приема 
платежей и из 
электронных 
платежных 
систем (Лидер, 
Юнистрим, Банк 
Народный 
кредит, 
ИНТЕГРАТОР 
ИТ, Киви, 
Элекснет, 
Московский 
Кредитный 
Банк, 
КиберПлат, 
WebMoney, 
Монета.РУ)  

3 % от суммы операции 
 

2.7.2. Пополнение с 
карт MasterCard 
(MasterCard 

1 % от суммы операции + 10 руб. 

 
 

Комиссия взимается 
путем списания с 
банковского счета 
Клиента в  день 
совершения операции на 
основании заранее 
данного акцепта Клиента 

                                                
       2 - Полный список предприятий и мерчантов представлен в разделе «Оплата услуг» на сайте:   

http://www.handybank.ru 
3 - Банк не несет ответственности за пополнение счетов, открытых в Банке для учета операций с 
использованием банковских расчетных карт и подключенных к Системе HandyBank, через операторов систем, 
указанных в п. 2.6.8 и п. 2.7.1 данных тарифов в случае ошибок, возникших по вине Клиента и/или Системы, 
осуществляющей перевод. 
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MoneySend) 

2.7.3. 

Пополнение с 
карт Maestro 
(MasterCard 
MoneySend) 

0,8 % от суммы операции + 25 руб. 

2.7.4. 
Пополнение с 
карт Visa (Visa 
Money Transfer) 

2 % от суммы операции + 35 руб. 

2.8. Платеж в режиме «Денежные переводы» 

Перевод на сумму 
до 2 500 руб. 
(включительно) 

Перевод на сумму 
более 2 500 руб. 

2.8.1. 

Переводы на 
карты Visa, 
MasterCard 
российских 
банков-
эмитентов 

50 руб. 1,5 % от суммы 
операции 

2.8.2. Переводы на 
карты GEOPAY 1 % от суммы операции + 1 руб. 

2.8.3. 

Денежные 
переводы 
ЛИДЕР, Migom, 
CONTACT  в 
страны СНГ, 
России и Грузию 

2 % от суммы операции  
 

2.8.4. 

Денежные 
переводы 
ЛИДЕР, Migom, 
CONTACT  в 
страны дальнего 
зарубежья 

3 % от суммы операции 
 

2.8.5. 

Денежные 
переводы Anelik, 
Юнистрим в 
страны СНГ, 
России и  
Грузию 

2 % от суммы операции 

2.8.6. 

Денежные 
переводы Anelik, 
Юнистрим в 
страны дальнего 
зарубежья 

3 % от суммы операции 

2.9. Запрос остатка 2 руб.  

2.9. Запрос остатка 2 руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия взимается 
путем списания с 
банковского счета 
Клиента в  день 
совершения операции на 
основании заранее 
данного акцепта Клиента 

 
       * При выполнении операций «Возврат» или «Отмена» комиссия Банка за осуществление перевода Клиенту не   

возвращается. 
 


