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Общие положения 
 

1. Настоящие Тарифы установлены для  физических лиц 
2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы, если иное не оговорено 
в договоре. Банк обязан уведомить клиента об изменении тарифов посредством размещения информации на 
стендах и на сайте Банка. 
3. Дополнительно к тарифам Банк без дополнительного распоряжения Клиента (прямое дебетование) 
списывает со счета Клиента в суммы в возмещение фактических непредвиденных расходов,  понесенных 
Банком при совершении операций по счетам Клиента, в том числе сумм, уплаченных банкам-
корреспондентам на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость 
почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.                                           
4. В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются. 
5. Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с 
соблюдением действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле. 
Взимание комиссии Банка производится в валюте счета, указанного Клиентом в валютном платежном 
поручении для списания комиссии. При отсутствии средств на указанном счете (либо отсутствия в 
валютном платежном поручении указания счета для списания комиссии) взимание установленной Тарифами 
комиссии осуществляется с любого другого счета Клиента в следующей последовательности: в валюте 
счета, с рублевого счета, с других валютных счетов. Конверсия осуществляется по курсу, установленному 
Банком на дату платежа. 
6. Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков, а также суммы телекоммуникационных и почтовых 
расходов, возникающих при проведении валютных платежей, списываются со счета в  валюте платежа. В 
случае недостаточности средств на счете в валюте платежа, указанные комиссии возмещаются с других 
валютных счетов Клиента.  При отсутствии средств на валютных счетах, Клиент оплачивает услуги с 
рублевого счета по  курсу Банка на дату платежа. 
7. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит,  за исключением 
ошибочно удержанных сумм. 
8. Оплата услуг по расчетно-кассовому обслуживанию взимается Банком с Клиента в размерах и порядке, 
предусмотренных Тарифами Банка, рассчитанными на основании настоящих Тарифов и соответствующим 
договором банковского счета. 
9. Операционное время Банка: 

9.1. Распоряжения на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации в другие 
кредитные организации, поступившие в Банк на бумажном носителе: 
с 9-30 до 15-30  - исполняются текущим днем 
после 15-30  - исполняются следующим операционным днем. 

9.2. Распоряжения на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на счета, 
открытые в КБ «Геобанк» (ООО), на бумажном носителе принимаются с 9-30 до 17-00 и исполняются 
текущим днем. 

9.3. Распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте в другие кредитные 
организации, поступившие в Банк на бумажном носителе: 
с 9-30 до 13-00  - исполняются текущим днем 
после 13-00  - исполняются следующим операционным днем. 

9.4. Распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте на счета, открытые в КБ 
«Геобанк» (ООО), на бумажном носителе принимаются с 9-30 до 17-00 и исполняются текущим днем. 

9.5. Распоряжения на перевод денежных средств, переданные через Систему ДБО, осуществляется в 
соответствии со следующим регламентом обслуживания:  

 распоряжения на переводы между счетами физических лиц, открытыми в КБ «Геобанк» 
(ООО), а также распоряжения по оплате услуг через платежные системы исполняются круглосуточно, 
при этом операции по списанию денежных средств со счета отображаются  в операционном  дне Банка, 
открытом на момент совершения операции.  

 распоряжения на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на счета 
юридических лиц, открытые в КБ «Геобанк» (ООО), исполняются в рабочие дни текущим операционным 
днем, при условии их получения Банком до 17.00 часов по московскому времени; 

 распоряжения на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на счета, 
открытые в других кредитных организациях,  исполняются в рабочие дни текущим операционным днем, 
при условии их получения Банком до 15.00 часов по московскому времени; 

 покупка-продажа иностранной валюты за валюту Российской Федерации осуществляются 
 с 9-30 до 14-00 часов по московскому времени;   

В иных случаях платежи исполняются следующим операционным днем. 
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1. Открытие, ведение и закрытие счета  
 

№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

1.1 Открытие / закрытие текущего счета, счета вклада "До 
востребования", срочного вклада. бесплатно 

1.2 Предоставление выписок по счетам. бесплатно 
1.3 Предоставление справок по запросам клиентов 50 рублей 

1.4 Проценты по договору вклада "До востребования" 
начисление процентов на остаток 
средств на счете 0,1% годовых c 
ежеквартальной капитализацией 

 
2. Кассовые операции по счету в российских рублях  

 
№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 
2.1 Прием наличных денежных средств для зачисления на счет  бесплатно 
2.2 Выдача наличных денежных средств со счета: 

-   поступивших на счет наличными;  
-  поступивших на счет в результате окончания срока 

вклада и/или суммы причитающихся по вкладу процентов;  
- поступивших на счет по кредитным и другим 

договорам, заключенным с КБ «Геобанк» (ООО); 
-  поступивших на счет по договору между клиентами 

КБ «Геобанк» (ООО); 
- поступивших от Клиента, заключившего с Банком 

договор на обслуживание с использованием банковских 
расчетных карт, в качестве заработной платы и(или) 
выплат социального характера; 

- поступивших ранее наличными на другие счета 
Клиента; 

- поступивших на счет участника КБ «Геобанк» (ООО) 
по договору купли-продажи доли в уставном капитале КБ 
«Геобанк» (ООО), либо выплаченных участнику в связи с 
выходом из КБ «Геобанк» (ООО; 

- поступивших на счет в результате покупки-продажи 
иностранной валюты. 

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств со счета, 
поступивших безналичным путем по основаниям, не 
указанным в п. 2.2., и находящихся на счете менее 30 дней 
до даты снятия, а также выдача наличными денежными 
средствами денежных переводов без открытия счета, не 
указанных в разделе 7, поступивших из других банков1: 

 

до 100 000 руб. в течение месяца 1% мин. 100 руб. 
от 100 001 руб. до  500 000 руб. в течение месяца                                                                                                                                                                                                             5% от суммы выдачи 

2.3 

от 500 001 руб. 15% от суммы выдачи 
2.4 Выдача наличных денежных средств со счета, 

поступивших безналичным путем по договору купли-
продажи недвижимого имущества либо по нотариально 
удостоверенному договору купли-продажи доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью (за 
исключением случаев, указанных в п.2.2), и находящихся 
на счете менее 30 дней до даты снятия, при условии 

0,5% 

                                                
1 Комиссия рассчитывается, исходя из общей суммы выданных за текущий календарный месяц средств, за 
вычетом комиссий, взысканных ранее в текущем календарном месяце 
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предоставления в Банк документов, подтверждающих 
соответственно факт продажи Клиентом собственного 
недвижимого имущества, либо принадлежащей Клиенту 
доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью 

2.5 Выдача со счета наличных денежных средств, 
поступивших безналичным путем и находящихся на счете 
более 30 дней до даты снятия 

бесплатно 

2.6 Пересчет, проверка наличных денежных средств (без 
зачисления на счет) 

0,1% 

 
3. Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам в российских рублях 

 
№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

Безналичное перечисление денежных средств с текущего 
счета и счета вклада "До востребования"  

3.1.1. Перевод денежных средств клиента на счета 
клиентов в КБ "Геобанк"(ООО)в операционное время  
на счет физического лица бесплатно 

на счет индивидуального предпринимателя/юридического лица: 

0,1% от суммы перевода 
минимальная сумма комиссии – 

10 руб., максимальная сумма 
комиссии –1000 руб. 

на счет индивидуального предпринимателя/юридического/физического 
лица через Систему ИСБ бесплатно 

3.1.2. Перевод денежных средств клиента на счета в другие 
кредитные учреждения в операционное время  

на счет /имя физического лица/индивидуального 
предпринимателя/юридического лица  

1% от суммы перевода, 
минимальная сумма комиссии – 

30 руб., максимальная сумма 
комиссии – 2000 руб. 

через Систему ИСБ на счет/имя физического лица/индивидуального 
предпринимателя/юридического лица 

0,5% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 

15 руб., максимальная сумма 
комиссии – 500 руб. 

3.1 

 в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды бесплатно 
Изменение условий и аннулирование платежей  
по сети КБ «Геобанк» (ООО) 10 руб. 

3.2 

за пределы КБ «Геобанк» (ООО) 50 руб. 
3.3 Продажа безналичной иностранной валюты за счет 

денежных средств в российских рублях на счете  
физического лица, с зачислением на его счет в иностранной 
валюте КБ «Геобанк» (ООО) 

По курсу продажи безналичной 
иностранной валюты, 

установленному для КБ 
«Геобанк» (ООО) на день 

совершения операции 
 

4. Расчетное и кассовое обслуживание в иностранной валюте 
 

№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 
4.1 Прием наличных денежных средств для зачисления на счет бесплатно 
4.2 Выдача наличных денежных средств со счета:   

- поступивших на счет наличными;  
- поступивших на счет в результате окончания срока вклада 

и/или суммы причитающихся по вкладу процентов;  
- поступивших на счет по кредитным и другим договорам, 

заключенным с КБ «Геобанк» (ООО); 
      -  поступивших ранее наличными на другие счета Клиента; 

 - поступивших на счет в результате покупки-продажи 
иностранной валюты.. 

бесплатно 
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4.3 Выдача наличных денежных средств со счета, 
поступивших безналичным путем по основаниям, не 
указанным в п. 4.2., и находящихся на счете менее 30 дней 
до даты снятия, а также выдача наличными денежными 
средствами денежных переводов без открытия счета, не 
указанных в разделе 7, поступивших из других банков2: 

 

 в сумме до 2 500 USD,ЕВРО в течение месяца 1% 
 в сумме от 2 500 USD,ЕВРО до 20 000 USD (15 000 ЕВРО) в течение 

месяца 5% от суммы выдачи 

 свыше 20 000 USD (15 000 ЕВРО) в течение месяца 15% от суммы выдачи 
4.4 Покупка/продажа иностранной валюты за рубли по 

поручению клиента 
По внутреннему курсу Банка 

4.5 Конверсия одной валюты в другую По кросс-курсу Банка 
4.6 Пересчет, проверка наличных денежных средств (без 

зачисления на счет) 0,1% 

 
5. Безналичные переводы денежных средств  
по банковским счетам в иностранной валюте 

 
№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

Безналичное перечисление денежных средств с текущего 
счета  
  
5.1.1. Перевод денежных средств клиента на счета 
клиентов в КБ "Геобанк"(ООО) в операционное время  
на счет физического лица в случае, если отправитель и получатель – 
одно и то же лицо  бесплатно 

на счет /имя физического лица/индивидуального 
предпринимателя/юридического лица 

0,2% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 5 

USD/ЕВРО 
максимальная сумма комиссии – 

10 USD/ЕВРО 

5.1.2. Перевод денежных средств клиента на счета в 
другие кредитные учреждения в операционное время (в 
долларах США) 

1% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 

30 USD, 
максимальная сумма комиссии – 

150 USD 

5.1 

5.1.3. Перевод денежных средств клиента на счета в 
другие кредитные учреждения в операционное время  (в 
евро) 

1% от суммы перевода, 
минимальная сумма комиссии –

35 EUR, 
максимальная сумма комиссии – 

200 EUR 

5.2 Розыск, изменение условий, отзыв или возврат 
отправленного перевода 
 

100 USD 

5.3 Конвертация переводимой иностранной валюты одного 
иностранного государства в валюту перевода (счета), 
выраженного в иностранной валюте другого иностранного 
государства (в том числе через Систему ИСБ)  

По кросс-курсу безналичной 
конвертации, установленному 

для КБ «Геобанк» (ООО) на день 
совершения операции 

5.4 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты со 
счета физического лица с зачислением на его счет, 
открытый в КБ «Геобанк» (ООО) г. Москве (в том числе 
через Систему ИСБ) 

По курсу покупки/продажи 
безналичной иностранной 

валюты, установленному для КБ 
«Геобанк» (ООО) на день 

совершения операции 

                                                
2 Комиссия рассчитывается, исходя из общей суммы выданных за текущий календарный месяц средств, за 
вычетом комиссий, взысканных ранее в текущем календарном месяце 
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6. Подключение и обслуживание в Системе дистанционного  

банковского обслуживания 
 

№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

6.1 Подключение к Системе дистанционного банковского 
обслуживания бесплатно 

6.2 Годовая абонентская плата за обслуживание в Системе 
"Интернет Сервис Банк": 252 руб. 

6.3 Предоставление USB-ключа (в т.ч. нового USB-ключа в 
случае утраты ранее выданного) 650 руб. 

Подключение к услуге SMS-сервис по банковским картам с 
использованием Системы "Интернет Сервис Банк"3   

Для физических лиц – держателей расчетных банковских карт 
международных платежных систем MasterCard Worldwide и Visa 
International 

30 руб./мес. 

Для сотрудников зарплатных организаций – держателей расчетных 
банковских карт международных платежных систем MasterCard 
Worldwide,и Visa International 

20 руб./мес. 

Для сотрудников зарплатных организаций для которых тариф за 
подключение к Услуге SMS-сервис устанавливается в рамках договора 
с организацией «На обслуживание Организации с использованием 
банковских расчетных карт» 

по условиям договора 

Для физических лиц – держателей расчетных банковских карт 
системы «GEOPAY» 10 руб./мес. 

6.4 

Для сотрудников зарплатных организаций – держателей расчетных 
банковских карт системы «GEOPAY» 5 руб./мес. 

Предоставление услуги SMS-сервис по банковским картам 
(при условии подключения к услуге с использованием 
Системы "Интернет Сервис Банк"): 

 

Для физических лиц – держателей расчетных банковских карт 
международных платежных систем MasterCard Worldwide и Visa 
International 

1 руб.  
за одно SMS-сообщение 

Для сотрудников зарплатных организаций – держателей расчетных 
банковских карт международных платежных систем MasterCard 
Worldwide и Visa International 

1 руб. 
за одно SMS-сообщение 

Для сотрудников зарплатных организаций, для которых тариф за 
подключение к Услуге SMS-сервис устанавливается в рамках договора 
с организацией «На обслуживание Организации с использованием 
банковских расчетных карт» 

0,5 руб.  
за одно SMS-сообщение 

6.5 

Для держателей карт системы «GEOPAY» 0,5 руб. 
за одно SMS-сообщение 

 
7. Переводы без открытия счета. 

 
№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

7.1 Перевод без открытия счета в рублях, не указанный в п.7.2-
7.8 

1% от суммы перевода,  
минимальная сумма комиссии – 

30 руб., максимальная сумма 
комиссии – 2000 руб. 

7.2 Перевод без открытия счета в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды бесплатно 

7.3 Перевод по системе "АНЕЛИК" 

1,5% от суммы перевода в 
рублях,  

3% от суммы перевода в 
долларах США или ЕВРО 

 
 

                                                
3 Услуга подключается на период 1, 3, 6, 12 месяцев или до конца срока действия карты. 
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7.4 Перевод по системе "ЮНИСТРИМ" тариф системы 
7.5 Перевод по системе "MoneyGram" тариф системы 

7.6 Перевод по системе «GEO-Ekspress» 
1,4% от суммы перевода в 

рублях,  
2,9% от суммы перевода в 
долларах США или ЕВРО 

7.7 
С использованием платежной системы в пользу 
организаций-участников платежной системы (если КБ 
«Геобанк» (ООО) участник этой системы) 

Согласно тарифам платежной 
системы 

7.8 
В пользу юридического лица, заключившего с КБ 
«Геобанк» (ООО) договор о переводе платежей от 
физических лиц 

Согласно условиям договора 

 
 
 


