Тарифы по осуществлению в системе «Интернет-банк» переводов денежных средств в валюте РФ*
со счетов, открытых для расчетов с использованием банковских карт
(вводятся в действие c 01.12.2021 г.)
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1 Общая

Операция (услуга)
Перевод денежных средств в сумме дневного лимита
3 000 000 руб. (включительно) в день1:
внутри сети Банка:
в пользу физических лиц
на счета, открытые в АО Банк «Национальный
стандарт» на свое имя в качестве индивидуального
предпринимателя
на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в АО Банк
«Национальный стандарт»
в иных случаях
в другие кредитные организации:
в счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных налоговым законодательством и во
исполнение решения суда, вступившего в законную
силу
с использованием системы «Город Волгоград»,
Федеральной системы «Город» и иных Поставщиков
услуг
с использованием системы денежных переводов
«Золотая Корона»
с использованием номера телефона получателя в
рамках Системы быстрых платежей2
в иных случаях

Комиссионное вознаграждение

Порядок взимания

комиссия не взимается

-

0,3% от суммы,
мин.50 руб./макс.1000 руб.

При совершении операции

0,3% от суммы,
мин.50 руб./макс.1000 руб.

При совершении операции

комиссия не взимается

-

комиссия не взимается

-

по тарифам системы «Город Волгоград», Федеральной системы
«Город» и иных Поставщиков услуг

При совершении операции

по тарифам системы денежных переводов «Золотая Корона»

При совершении операции

до 100 000 руб. в месяц – комиссия не взимается
свыше 100 000 руб. – 0,5% от суммы перевода, макс. 1 500 руб.
0,5% от суммы, мин. 50 руб., макс. 1000 руб.

При совершении операции
При совершении операции

сумма дневного лимита по всем операциям переводов Клиента через систему дистанционного банковского обслуживания определяется в совокупности по всем счетам Клиента.
Указанный лимит суммы переводов за день может быть изменен путем подачи Клиентом соответствующего заявления.
При неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований запроса Банка о предоставлении документов, подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций, Банк
имеет право установить лимит на переводы денежных средств со счетов Клиента (в том числе в адрес конкретного контрагента).
Лимит применяется по решению Правления Банка.
2 Переводы по номеру телефона получателя в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России осуществляются в рублях на счета, открытые в банках-участниках Системы быстрых платежей. Операции
осуществляются в пределах установленных лимитов: лимит на одну операцию – 100 000 рублей, лимит в месяц – 600 000 рублей.
*Услуги по переводам денежных средств в системе «Интернет-банк» предоставляются при условии достаточности средств на счете Клиента для совершении операции и на оплату комиссии за услуги Банка по
осуществлению данной операции в соответствии с Тарифами. В случае недостаточности денежных средств для совершения операции и оплаты комиссии, Банк имеет право отказать в предоставлении услуги.

