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- дополнения в тарифы

Тариф вознаграждений ПАО Банк «Онего»
за оказание услуг физическим лицам по операциям в валюте
Российской Федерации,
не связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности
или частной практикой
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящий Тариф устанавливает размеры и ставки вознаграждений за выполнение ПАО Банк «Онего» операций по
поручениям физических лиц, именуемых в настоящем Тарифе «клиенты».
2. Взимание вознаграждения производится ПАО Банк «Онего» одновременно с совершением операции путем списания
суммы вознаграждения со счета клиента либо путем внесения клиентом наличных денежных средств в кассу ПАО Банк
«Онего», если иное не установлено настоящим Тарифом или договором между ПАО Банк «Онего» и клиентом.
3. В случае возникновения у Банка дополнительных расходов при выполнении операций по поручению клиента,
последний возмещает Банку указанные расходы по фактической стоимости, если в Тарифе не оговорено иное. При
взимании ряда вознаграждений дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость (указано в столбце 7
Тарифа).
4. Удержанное ПАО Банк «Онего» вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением
ошибочно удержанного вознаграждения.
5.Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены ПАО Банк «Онего» с предварительным уведомлением об этом
клиентов, в порядке, установленном ПАО Банк «Онего» и действующими договорами между ПАО Банк «Онего» и
клиентами.
Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание
№ п.
1

№ пп.
Перечень услуг / операций
3

2

1.1.

Открытие текущего счёта, счёта по вкладу "до востребования"

1.2.

Прием на счета клиента наличных денежных средств

1.3.

Зачисление на счета клиента денежных средств, поступивших в его
пользу

1.4.

Выдача с текущих счетов и счетов по вкладу "до востребования"
наличных денежных средств, поступивших на текущие счета и
вклады "до востребования" безналичным путем
1.4.1.

В сумме до 100 000 рублей

1.4.2.

В сумме от 100 000 рублей до 600 000 рублей включительно

1.4.3.

В сумме свыше 600 000 рублей
Примечание к пункту 1.4.: Вознаграждение не взимается в следующих
случаях:
в пределах поступивших на счет пенсий и других социальных выплат
в пределах поступивших на счет денежных средств по судебным решениям
(исполнительныс документам)
в пределах поступивших на счет сумм заработной платы согласно договоров
заключенных ПАО Банк "Онего" с организациями
в пределах поступивших на счет денежных средств согласно условий
договора срочного вклада
в пределах поступивших на счет денежных средств по кредитам
предоставленным ПАО Банк Онего"
в пределах поступивших на счет сумм от налоговых органов
в пределах поступивших на счет сумм от страховых компаний (страховые
выплаты)
в пределах сумм поступивших на счет клиента и находившихся на счете
более 30 календарных дней
в пределах поступивших на счет денежных средств в рамках ипотечной
сделки с участием кредитных средств, предоставленных ПАО Банк «Онего»

Действующие тарифы
Базовая ставка
минимум максимум
4
5
6
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

1% от суммы
заявленной
клиентом
5% от суммы
заявленной
клиентом
10% от суммы
заявленной
клиентом

50 руб.

+ НДС
7

нет

нет

нет

Перевод со счетов клиентов денежных средств

1.5.
1.5.1.

На счет получателя - физического лица в ПАО Банк "Онего"

1.5.2.

На счет получателя - физического лица в другой кредитной организации или
учреждении Банка России

1.5.3.
1.5.3.1.

В адрес кредитных организаций для погашения потребительских кредитов
В адрес кредитных организаций для погашения потребительских кредитов, с
которыми у ПАО Банк "Онего" заключены договоры о приеме переводов

1.5.3.2. Срочный перевод

0,5% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
2% от суммы
перевода

20 руб.

1 000 руб.

нет

20 руб.

2 000 руб.

нет

50 руб.

1 250 руб.

нет

Без взимания
вознаграждения
5% от суммы
перевода

100 руб.

нет

Примечание к пункту 1.5.3.2.:Срочный перевод исполняется ПАО Банк
"Онего" в день предоставления клиентом поручения в ПАО Банк "Онего".
Прием поручений клиентов на срочный перевод производится в
Дополнительном офисе ПАО Банк "Онего", Головном офисе ПАО Банк
"Онего", филиалах ПАО Банк "Онего" до 15.00. текущего дня.
В адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица и
лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой
С которыми ПАО Банк "Онего" заключены договоры о приеме переводов
1.5.4.1.
физических лиц
1.5.4.

Без взимания
вознаграждения

Примечание к пункту 1.5.4.1.: В случае заключения ПАО Банк "Онего"
договора о приеме переводов на условиях взимания вознаграждения с
физических лиц, применяются ставки, указанные в п.1.5.4.2.
С которыми ПАО Банк "Онего" не заключены договоры о приеме переводов
физических лиц
Переводы, кроме операций, указанных в подпунктах 1.5.4.2.2., 1.5.4.2.3.,
1.5.4.2.1.
1.5.4.2.4., 1.5.4.2.5.,1.5.4.2.6., 1.5.4.2.7., 1.5.4.2.8.
1.5.4.2.

1.5.4.2.2. в пользу образовательных учреждений (плата за обучение)
1.5.4.2.3. в оплату за газ
1.5.4.2.4. в пользу дошкольных образовательных учреждений (родительская плата)
1.5.4.2.5. в пользу ООО "КРЦ"
1.5.4.2.6. в пользу ООО "РИЦ ЖХ"
1.5.4.2.7. в пользу ПАО ТГК-1
в оплату полисов страхования САК "ВСК" по виду страхования: "Добровольное
1.5.4.2.8. страхование имущественных рисков физических лиц и гражданской
ответственности владельцев жилых помещений"
Переводы в погашение кредита, выданного ПАО Банк "Онего", процентов по
1.5.5. нему, в оплату прочих платежей по кредитному договору, заключенному с ПАО
Банк "Онего"
1.5.6.

Переводы по обязательным платежам на счета бюджетов (налоги, сборы), на
счета государственных внебюджетных фондов (страховые взносы, налоги)

1.5.7.

Переводы добровольных взносов в пользу благотворительных фондов

1.5.8.

На счёт получателя за пределы Российской Федерации

1.5.9.

Валютный контроль операций по переводам на счёт получателя за пределы
Российской Федерации, а также по расчётам с нерезидентами

2% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
2% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода

20 руб.

1250 руб.

нет

20 руб.

1250 руб.

нет

10 руб.

1250 руб.

нет

10 руб.

1250 руб.

нет
нет
нет
нет

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
1% от суммы
перевода

30 руб.

2 000 руб.

нет

15 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

100 руб. за каждую
операцию

нет

Примечание к пункту 1.5.: Вознаграждение не взимается в следующих
случаях:
в пределах поступивших на счет пенсий и других социальных выплат
в пределах поступивших на счет денежных средств по судебным решениям
(исполнительныс документам)
в пределах поступивших на счет сумм заработной платы согласно договоров
заключенных ПАО Банк "Онего" с организациями
в пределах поступивших на счет денежных средств согласно условий
договора срочного вклада
в пределах поступивших на счет денежных средств по кредитам
предоставленным ПАО Банк Онего"
в пределах поступивших на счет сумм от налоговых органов

1.6.

в пределах поступивших на счет сумм от страховых компаний (страховые
выплаты)
в пределах сумм поступивших на счет клиента и находившихся на счете
более 30 календарных дней
Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода, возврат
поступившего перевода по заявлению клиента
Примечание к п. 1.6.: вознаграждение других банков взимается
дополнительно

1.7.

Возмещение расходов по переводу средств клиентов по телеграфу через
учреждения Банка России

1.8.

Прием и обработка инкассовых поручений, принятых на инкассо

1.9.

Подготовка и распечатка платежных документов по просьбе клиента

в размере сумм,
уплаченных Банку
России
10 руб. за каждый
документ
50 руб. за каждый
документ

нет
нет
по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

1.10.

Оформление (заполнение) карточки с образцами подписей и оттиска 100 руб. за каждую
карточку
печати

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

1.11.

Удостоверение подписей на карточке с образцами подписей и оттиска
печати

200 руб. за каждую
подпись

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

0,1% в день от
суммы
задолженности

нет

Примечание к п.1.11.: Вознаграждение не взимается при открытии
текущего счета для зачисления и обслуживания кредитов, выдаваемых
ПАО Банк "Онего" физическим лицам
Плата за возникшую дебиторскую задолженность по текущему счету,
открытому для совершения операций с использованием пластиковых карт

1.12.

Поиск отправленных и не поступивших сумм по запросу клиента (не по
100 руб. за запрос
вине Банка)
Выдача справок о наличии счета, оборотов, остатков по счету за
200 руб. за справку
определенный период
Выдача дубликатов банковских документов, копии приложений к выписке
100 руб. за лист
по счету ранее представленных клиенту
Без взимания
Удостоверение доверенностей на получение денежных средств с текущих
вознаграждения
счетов и счетов по вкладу "до востребования"
Обслуживание (ведение) текущего счёта при отсутствии клиентских
операций по нему (за исключением операций по начислению процентов и
по списанию вознаграждений банка за ведение операций по счету) в
течение:
50 руб.
- 180 дней (по счетам и вкладам с остатком 100 руб. и менее)
50 руб.
- 1826 дней (по счетам и вкладам с остатком 500 руб. и менее)
Примечание к пункту 1.17.: вознаграждение взимается ежемесячно, до 15-го
числа месяца, следующего за расчётным периодом, начиная со 181-го или с
1827-го дня с даты проведения последней операции по счету. Если остаток на
счете равен нулю или более 100,00 руб. или 500,00 руб. соответственно
вознаграждение не взимается. В случае, если остаток денежных средств на
счете меньше размера установленного тарифа, то размер вознаграждения
устанавливается в размере остатка на счете.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.

1.18.

Закрытие счета

1.19.

Размен денежной наличности

Без взимания
вознаграждения
1%

нет
нет
нет

нет
нет

10 руб.

нет

Раздел 2. Осуществление расчетов по аккредитивам
Открытие или подтверждение аккредитива
Авизование аккредитива
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)
Увеличение суммы аккредитива
Авизование изменений по аккредитиву
Перевод аккредитива
Платеж по аккредитиву
Прием и отправка документов по аккредитиву
Проверка документов по аккредитиву
Аннулирование аккредитива до истечения срока
Аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

по отдельным
соглашениям с
банком-эмитентом,
или плательщиком
или получателем
средств

нет

Раздел 3. Срочные вклады физических лиц
3.1.

Прием вкладов наличными денежными средствами

3.2.

Зачисление во вклады денежных средств

3.3.

Выдача вкладов (части или полной суммы) и/или процентов по ним
наличными денежными средствами
Перевод вкладов (части или полной суммы) и/или процентов по ним

3.4.
Примечание к п.3.4.: Вознаграждение не взимается с сумм переводимых
денежных средств со срочного вклада, по условиям которого допускается
их частичная выдача (расходование) в период действия договора
Удостоверение доверенностей на получение денежных средств со вкладов

3.5.
3.6.
3.6.1.

Информационные и консультационные услуги
Выдача выписок и других документов по запросам клиентов

3.6.1.1. Выписка по счету вклада
3.6.1.2. Повторная выписка, дубликат выписки
3.6.1.3. Копии приложений к выписке по счету, ранее представленных клиенту
Выдача справок-подтверждений информационно-консультационного характера
3.6.2.
по запросам клиентов по месту ведения вклада

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Вознаграждение
взимается на
условиях п.1.5.
настоящего Тарифа

нет
нет
нет

нет

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
50 руб. за выписку
50 руб. за лист

нет
нет

3.6.2.1.

- о наличии вкладов и другие подтверждения

50 руб. за справку

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

3.6.2.2.

- об остатках на вкладах и полученных доходах за определенный период для
представления по месту требования

50 руб. за справку

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

Раздел 4. Переводы физических лиц без открытия счета
4.1.

На счет получателя - физического лица в ПАО Банк "Онего"

4.2.

На счет получателя - физического лица в другой кредитной организации
или учреждении Банка России

4.3.

На счёт получателя за пределы Российской Федерации

0,4% от суммы
перевода
0,8% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода

4.4.

Валютный контроль операций по переводам на счёт получателя за
пределы Российской Федерации, а также по расчётам с нерезидентами

4.5.

В адрес других кредитных организаций для погашения потребительских
кредитов

2% от суммы
перевода

4.5.1.

В адрес кредитных организаций для погашения потребительских кредитов, с
которыми у ПАО Банк "Онего" заключены договоры о приеме переводов

Без взимания
вознаграждения

4.5.2.

Срочный перевод

20 руб.

1 000 руб.

нет

20 руб.

2 000 руб.

нет

30 руб.

2 000 руб.

15 руб.

5% от суммы
перевода

нет
по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

50 руб.

1 250 руб.

100 руб.

нет

нет

Примечание к пункту 4.5.2.:Срочный перевод исполняется в день внесения
клиентом в кассу ПАО Банк "Онего" денежных средств. Прием поручений
клиентов на срочный перевод производится в Дополнительном офисе ПАО
Банк "Онего", Головном офисе ПАО Банк "Онего", Филиалах ПАО Банк
"Онего" до 15.00. текущего дня.
В адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица и
лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

4.6.

4.6.1.

С которыми ПАО Банк "Онего" заключены договоры о приеме переводов
физических лиц

Без взимания
вознаграждения

Примечание к пункту 4.6.1.: В случае заключения ПАО Банк "Онего"
договора о приеме переводов на условиях взимания вознаграждения с
физических лиц, применяются ставки, указанные в п.4.6.2.
С которыми ПАО Банк "Онего" не заключены договоры о приеме
переводов физических лиц
Переводы, кроме указанных в подпунктах 4.6.2.2., 4.6.2.3., 4.6.2.4., 4.6.2.5.,
4.6.2.1.
4.6.2.6., 4.6.2.7., 4.6.2.8.
4.6.2.

4.6.2.2. в пользу образовательных учреждений (плата за обучение)
4.6.2.3. в оплату за газ
4.6.2.4. в пользу дошкольных образовательных учреждений (родительская плата)
4.6.2.5. в пользу ООО "КРЦ"
4.6.2.6. в пользу ООО "РИЦ ЖХ"
4.6.2.7. в пользу ПАО ТГК-1

4.7.

4.8.

в оплату полисов страхования САК "ВСК" по виду страхования: "Добровольное
4.6.2.8. страхование имущественных рисков физических лиц и гражданской
ответственности владельцев жилых помещений"
Переводы в погашение кредита, выданного ПАО Банк "Онего", процентов
по нему, в оплату прочих платежей по кредитному договору,
заключенному с ПАО Банк "Онего"
Переводы по обязательным платежам на счета бюджетов (налоги, сборы),
на счета государственных внебюджетных фондов (страховые взносы,
налоги)

4.9.

Переводы добровольных взносов в пользу благотворительных фондов

4.10.

Подготовка и распечатка платежных документов по просьбе клиента

4.11.

Выдача справок по операциям клиентов
Поиск отправленных и не поступивших сумм по запросу клиента (не по
вине Банка)

4.12.

2% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода
2% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода
1,5% от суммы
перевода

20 руб.

1250 руб.

нет

20 руб.

1250 руб.

нет

10 руб.

1250 руб.

нет

10 руб.

1250 руб.

нет
нет
нет
нет

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

30 руб. за каждый
документ

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

200 руб. за справку

нет

100 руб. за запрос

нет
нет

4.13.

Возмещение расходов по переводу средств клиентов по телеграфу через
учреждения Банка России

в размере сумм,
уплаченных Банку
России

4.14.

Прием наличных денежных средств для зачисления на депозитный счет
нотариуса, открытый в ПАО Банк "Онего"

300 руб.

нет

50 руб. в день
40 руб. в день
14 руб. в день
12,50 руб. в день
11,50 руб. в день

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

40 руб. в день
25 руб. в день
12 руб. в день
11,50 руб. в день
10 руб. в день

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

Раздел 5.
5.1.

5.2.

5.3.

Вознаграждение за аренду индивидуальных банковских сейфов
(сейфовых ячеек)
Размером 300мм*300мм*420мм:
на срок от 1 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 дня до 90 дней
на срок от 91 дня до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
Размером 150мм*300мм*420мм/146мм*260мм*390мм:
на срок от 1 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 дня до 90 дней
на срок от 91 дня до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
Размером 500мм*610мм*470мм:
на срок от 1 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней

75 руб. в день
50 руб. в день

по ставке в
соответствии с
действующим

на срок от 31 дня до 90 дней
на срок от 91 дня до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
Оформление дополнительного соглашения к договору аренды
индивидуального сейфа "О предоставлении права пользования
сейфом другому лицу"

5.4.

Раздел 6.

30 руб. в день
20,5 руб. в день
10 руб. в день
250 руб. за
каждое
соглашение

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством
по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

Обслуживание счетов в рамках Федеральной ипотечной программы

Осуществление переводов по погашению кредита и процентов по нему в
адрес ГУП РК "Фонд государственного имущества Республики Карелия"

6.1.

Раздел 7.

1,5% от суммы
платежа

Прочие операции

7.1.

Оформление бланка векселя Банка «Онего»

7.2.

Изготовление копий документов в рамках оказания услуг клиенту:

200 руб. за бланк

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

7.2.1.

За 1 страницу (формат А4)

8 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

7.2.2.

За 1 лист (формат А4)

10 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

300 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

100 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

Оформление и выдача справок по запросам клиентов в рамках кредитных
договоров

7.3.

7.3.1.

Об уплаченных процентах по кредиту

7.3.1.1. Сроком оформления до 5-ти рабочих дней включительно

7.3.1.2.

Сроком оформления от 6-ти рабочих дней до 15-ти рабочих дней
включительно

7.3.1.3. Сроком оформления свыше 15-ти рабочих дней
7.3.2.

О наличии /отсутствии и состоянии ссудной задолженности по кредиту

7.3.2.1. Сроком оформления до 5-ти рабочих дней включительно

7.3.2.2.

Сроком оформления от 6-ти рабочих дней до 15-ти рабочих дней
включительно

7.3.2.3. Сроком оформления свыше 15-ти рабочих дней

7.3.3.

300 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

100 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

Без взимания
вознаграждения

О состоянии кредитной истории в Банке

7.3.3.1. Сроком оформления до 5-ти рабочих дней включительно

7.3.3.2.

Без взимания
вознаграждения

Сроком оформления от 6-ти рабочих дней до 15-ти рабочих дней
включительно

7.3.3.3. Сроком оформления свыше 15-ти рабочих дней

300 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

100 руб.

по ставке в
соответствии с
действующим
законодательством

Без взимания
вознаграждения

Раздел 8.

Обслуживание счетов по тарифным планам:

8.1.

Тарифный план "Персональный"

в соответствии с Приложением

нет

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Тарифный план "Зарплатный"
Тарифный план "Социальный"
Тарифный план "Зарплатный Онего"
Тарифный план "Сервисный"

в соответствии с Приложением
в соответствии с Приложением
в соответствии с Приложением
в соответствии с Приложением

нет
нет
нет
нет

Приложение №1 к Приказу №168 от 28.04.2017

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ *
Тарифный план «Персональный»1

Наименование тарифа
Обслуживание счета с использованием основной/дополнительной карты
Досрочный перевыпуск карты
Минимальный первоначальный взнос на счет карты
Услуги в рамках системы GCAS - только по картам VISA Platinum, VISA Gold
— экстренное получение наличных средств
— экстренная замена карты
Постановка карты в международный стоп-лист
Предоставление платежных документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты:
—по операциям в гостиницах и компаниях по аренде автомобилей
—по прочим операциям
Выдача наличных рублей, долларов США, Евро с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
Выдача наличных денежных средств со счета карты с использованием оборудования ПАО Банк «Онего» за
календарный месяц
Выдача наличных в банкоматах сторонних банков,
Выдача наличных в кассах сторонних банков,
Выдача наличных в банкоматах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Выдача наличных в кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема денежных
средств) и кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема денежных
средств) и кассах ПАО Банк «Онего»
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах
Безналичная оплата товаров/услуг
Безналичное зачисление денежных средств в рублях на счет 2
Безналичное зачисление на счет командировочных, подотчетных сумм, поступивших со счетов юр. лиц,
индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц, а также денежных средств от погашения векселей
сторонних эмитентов, поступивших со счетов кредитных организаций
- в размере до 20 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 20 001 до 100 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 100 001 до 599 999 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере более 600 000 рублей, за 1 операционный день
Предоставление информации о доступных средствах на счете карты:
—с использованием «Центра автоматического телефонного обслуживания» (только по картам VISA Classic и
VISA Gold)
— с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
— с использованием оборудования ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
— с использованием оборудования сторонних банков
Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате ПАО Банк «Онего»
SMS-сервис
— Комиссия за подключение услуги для одной карты
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты
— Комиссия за запрос баланса по карте по телефону (за каждый запрос)
Платежи (тарифицируется каждый платеж)
— платеж через банкомат
Расходные лимиты по карте
— установка/ удаление лимита по карте
—изменение лимита по карте
Комиссия за предоставление по запросу клиента:
- дубликатов выписок по счету клиента
-справок о наличии счета, оборотах, и остатках по его счету, о проводимых операциях, копий документов
Возобновление операций по карте, в случае, когда карта была заблокирована в результате неверного 3-х
кратного набора ПИН-кода (обнуление счетчика ПИН-кодов)
Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк «Онего»
Пени по дебиторской задолженности, в день
Переводы денежных средств в рублях РФ, с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего», со счета карты
ПАО Банк «Онего» на счета карт ПАО Банк «Онего», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Переводы денежных средств в рублях РФ с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего» со счета карты
ПАО Банк «Онего» на счета карт сторонних банков
Переводы денежных средств со счета в рублях РФ в другие банки 3
Процентная ставка по остатку средств на счете, годовых (начисление ежемесячно)

1% от суммы
Бесплатно
1% от общей суммы поступления
3% от общей суммы поступлений
10% от общей суммы поступления

2% от суммы, мин.20 руб., макс.1250 руб.
Не начисляются

По тарифному плану с 01.05.17 прекращен выпуск/обслуживание карт и открытие счетов.
В случае зачислений денежных средств: 1) из бюджетов всех уровней (возврат налоговых платежей, компенсации, пенсии, субсидии и т.п.), 2) от негос. пенс. фондов (пенсии), 3) от
страховых компаний (страховые выплаты), 4) со счетов юр. лиц, инд. предпринимателей в пользу третьих лиц по выплате сумм алиментов, стипендий и компенсаций социального характера,
заработной платы 5) средств, поступивших от компании застройщика / автодилера в случае расторжения договора, изменения стоимости жилья по договору / расторжения договора,
заключенного между владельцем счета и компанией на приобретение жилья / автомобиля за счет средств кредита, выданного ПАО Банк «Онего», 6) зачисление кредита, выданного ПАО
Банк «Онего» 7) на основании исполнительных документов или решения суда 8) со счетов вкладов и текущих счетов открытых в ПАО Банк «Онего» на то же физическое лицо - бесплатно
3
Кроме случаев: перечислений на счета организаций, заключивших с ПАО Банк «Онего» договор о приеме платежей с уплатой комиссии получателем платежа, перечислений денежных
средств, зачисленных на счет в результате выдачи кредита ПАО Банк «Онего»
1
2

*

НДС не облагаются

Приложение №2 к №168 Приказу от 28.04.2017

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ *
Тарифный план «Зарплатный»1
Наименование тарифа

Обслуживание счета с использованием основной карты
Обслуживание счета с использованием дополнительной карты
Досрочный перевыпуск карты
Минимальный первоначальный взнос на счет карты
Услуги в рамках системы GCAS - только по картам VISA Gold
— экстренное получение наличных средств
— экстренная замена карты
Постановка карты в международный стоп-лист
Предоставление платежных документов, подтверждающих совершение операций с
использованием карты:
—по операциям в гостиницах и компаниях по аренде автомобилей
—по прочим операциям
Выдача 4 наличных рублей, долларов США, Евро с использованием оборудования ПАО Банк
«Онего»
Выдача наличных денежных средств со счета карты с использованием оборудования ПАО Банк
«Онего» за календарный месяц
Выдача наличных в банкоматах сторонних банков,
Выдача наличных в кассах сторонних банков,
Выдача наличных в банкоматах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Выдача наличных в кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема
денежных средств) и кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема
денежных средств) и кассах ПАО Банк «Онего»
Безналичная оплата товаров/услуг
Безналичное зачисление денежных средств в рублях на счет карты в рамках зарплатного проекта
Безналичное зачисление денежных средств в рублях на счет 2
Безналичное зачисление на счет командировочных, подотчетных сумм, поступивших со счетов юр.
лиц, индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц, а также денежных средств от
погашения векселей сторонних эмитентов, поступивших со счетов кредитных организаций
- в размере до 20 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 20 001 до 100 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 100 001 до 599 999 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере более 600 000 рублей, за 1 операционный день
Предоставление информации о доступных средствах на счете карты:
—с использованием «Центра автоматического телефонного обслуживания» (только по картам VISA
Classic и VISA Gold)
— с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
— с использованием оборудования ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
— с использованием оборудования сторонних банков
Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате ПАО Банк «Онего»
SMS-сервис
— Комиссия за подключение услуги для одной карты
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты
— Комиссия за запрос баланса по карте по телефону (за каждый запрос)
Платежи (тарифицируется каждый платеж)
— платеж через банкомат
Расходные лимиты по карте
— установка/ удаление лимита по карте
—изменение лимита по карте
Комиссия за предоставление по запросу клиента:
- дубликатов выписок по счету клиента

1% от суммы
Бесплатно
1% от общей суммы поступления
3% от общей суммы поступлений
10% от общей суммы поступления

-справок о наличии счета, оборотах, и остатках по его счету, о проводимых операциях, копий
документов
Возобновление операций по карте, в случае, когда карта была заблокирована в результате
неверного 3-х кратного набора ПИН-кода (обнуление счетчика ПИН-кодов)
Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк «Онего»
Пени по дебиторской задолженности, в день
Переводы денежных средств в рублях РФ, с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего», со
счета карты ПАО Банк «Онего» на счета карт ПАО Банк «Онего», ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
и его банков-партнеров
Переводы денежных средств в рублях РФ с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего» со
счета карты ПАО Банк «Онего» на счета карт сторонних банков
Переводы денежных средств со счета в рублях РФ в другие банки 3
Процентная ставка по остатку средств на счете, годовых (начисление ежемесячно)

2 % от суммы, мин.20 руб., макс.1250 руб.
Не начисляются

По тарифному плану с 01.05.17 прекращен выпуск/обслуживание карт и открытие счетов.
В случае зачислений денежных средств: 1) из бюджетов всех уровней (возврат налоговых платежей, компенсации, пенсии, субсидии и т.п.), 2) от негос. пенс. фондов (пенсии), 3) от страховых
компаний (страховые выплаты), 4) со счетов юр. лиц, инд. предпринимателей в пользу третьих лиц по выплате сумм алиментов, стипендий и компенсаций социального характера, заработной
платы 5) средств, поступивших от компании застройщика / автодилера в случае расторжения договора, изменения стоимости жилья по договору / расторжения договора, заключенного между
владельцем счета и компанией на приобретение жилья / автомобиля за счет средств кредита, выданного ПАО Банк «Онего», 6) зачисление кредита, выданного ПАО Банк «Онего» 7) на основании
исполнительных документов или решения суда 8) со счетов вкладов и текущих счетов открытых в ПАО Банк «Онего» на то же физическое лицо - бесплатно
3
Кроме случаев: перечислений на счета организаций, заключивших с ПАО Банк «Онего» договор о приеме платежей с уплатой комиссии получателем платежа, перечислений денежных
средств, зачисленных на счет в результате выдачи кредита ПАО Банк «Онего»
1
2

*

НДС не облагаются

Приложение №3 к Приказу №168 от 28.04.2017

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ *
Тарифный план «Социальный» 1

Наименование тарифа
Обслуживание счета с использованием основной карты
Досрочный перевыпуск карты
Минимальный первоначальный взнос на счет карты
Постановка карты в международный стоп-лист
Предоставление платежных документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты:
Выдача и взнос наличных рублей, долларов США, Евро с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
Выдача наличных денежных средств со счета карты с использованием оборудования ПАО Банк «Онего» за
календарный месяц
Выдача наличных в банкоматах сторонних банков
Выдача наличных в кассах сторонних банков
Выдача наличных в банкоматах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Выдача наличных в кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема денежных
средств) и кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема денежных
средств)и кассах ПАО Банк «Онего»
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах
Безналичная оплата товаров/услуг
Безналичное зачисление денежных средств в рублях на счет 2
Безналичное зачисление на счет командировочных, подотчетных сумм, поступивших со счетов юр. лиц,
индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц, а также денежных средств от погашения векселей
сторонних эмитентов, поступивших со счетов кредитных организаций
- в размере до 20 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 20 001 до 100 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 100 001 до 599 999 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере более 600 000 рублей, за 1 операционный день
Предоставление информации о доступных средствах на счете карты:
— с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
— с использованием оборудования ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
— с использованием оборудования других банков
Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате ПАО Банк «Онего»
SMS-сервис
— Комиссия за подключение услуги для одной карты
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты
— Комиссия за запрос баланса по карте по телефону (за каждый запрос)
Платежи (тарифицируется каждый платеж)
— платеж через банкомат
Расходные лимиты по карте
— установка/ удаление лимита по карте
—изменение лимита по карте
Комиссия за предоставление по запросу клиента:
- дубликатов выписок по счету клиента
-справок о наличии счета, оборотах, и остатках по его счету, о проводимых операциях, копий документов
Возобновление операций по карте, в случае, когда карта была заблокирована в результате неверного 3-х
кратного набора ПИН-кода (обнуление счетчика ПИН-кодов)
Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк «Онего»
Пени по дебиторской задолженности, в день
Переводы денежных средств в рублях РФ, с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего», со счета карты
ПАО Банк «Онего» на счета карт ПАО Банк «Онего», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Переводы денежных средств в рублях РФ с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего» со счета карты
ПАО Банк «Онего» на счета карт сторонних банков
Переводы денежных средств со счета в рублях РФ в другие банки 3
Процентная ставка по остатку средств на счете, годовых (начисление ежемесячно)

1% от суммы
Бесплатно
1% от общей суммы поступления
3% от общей суммы поступлений
10% от общей суммы поступления

2% от суммы, мин.20 руб., макс.1250 руб.
5,0 %

По тарифному плану с 01.05.17 прекращен выпуск/обслуживание карт и открытие счетов.
В случае зачислений денежных средств: 1) из бюджетов всех уровней (возврат налоговых платежей, компенсации, пенсии, субсидии и т.п.), 2) от негос. пенс. фондов (пенсии), 3) от
страховых компаний (страховые выплаты), 4) со счетов юр. лиц, инд. предпринимателей в пользу третьих лиц по выплате сумм алиментов, стипендий и компенсаций социального характера,
заработной платы 5) средств, поступивших от компании застройщика / автодилера в случае расторжения договора, изменения стоимости жилья по договору / расторжения договора,
заключенного между владельцем счета и компанией на приобретение жилья / автомобиля за счет средств кредита, выданного ПАО Банк «Онего», 6) зачисление кредита, выданного ПАО
Банк «Онего» 7) на основании исполнительных документов или решения суда 8) со счетов вкладов и текущих счетов открытых в ПАО Банк «Онего» на то же физическое лицо - бесплатно
3
Кроме случаев: перечислений на счета организаций, заключивших с ПАО Банк «Онего» договор о приеме платежей с уплатой комиссии получателем платежа, перечислений денежных
средств, зачисленных на счет в результате выдачи кредита ПАО Банк «Онего», перечислений остатков денежных средств при прекращении действия карты/закрытии счета.
1
2

*

НДС не облагаются

Приложение №5 к Приказу №168 от 28.04.2017

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ *
Тарифный план «Сервисный» 1

Наименование тарифа
Обслуживание счета с использованием основной карты
Досрочный перевыпуск карты1
Минимальный первоначальный взнос на счет карты
Постановка карты в международный стоп-лист
Предоставление платежных документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты:
Выдача и взнос наличных рублей, долларов США, Евро с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
Выдача наличных денежных средств со счета карты с использованием оборудования ПАО Банк «Онего» за
календарный месяц
Выдача наличных в банкоматах сторонних банков
Выдача наличных в кассах сторонних банков,
Выдача наличных в банкоматах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Выдача наличных в кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема денежных
средств) и кассах ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Внесение наличных в банкоматах (осуществляется в банкоматах оборудованных функцией приема денежных
средств) и кассах ПАО Банк «Онего»
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах
Безналичная оплата товаров/услуг
Безналичное зачисление денежных средств в рублях на счет2
Безналичное зачисление на счет командировочных, подотчетных сумм, поступивших со счетов юр. лиц,
индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц, а также денежных средств от погашения векселей
сторонних эмитентов, поступивших со счетов кредитных организаций
- в размере до 20 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 20 001 до 100 000 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере от 100 001 до 599 999 рублей включительно, за 1 операционный день
- в размере более 600 000 рублей, за 1 операционный день
Предоставление информации о доступных средствах на счете карты:
— с использованием оборудования ПАО Банк «Онего»
— с использованием оборудования ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
— с использованием оборудования сторонних банков
Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате ПАО Банк «Онего»
SMS-сервис
— Комиссия за подключение услуги для одной карты
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона
— Комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты
— Комиссия за запрос баланса по карте по телефону (за каждый запрос)
Платежи (тарифицируется каждый платеж)
— платеж через банкомат
Расходные лимиты по карте
— установка/ удаление лимита по карте
—изменение лимита по карте
Комиссия за предоставление по запросу клиента:
- дубликатов выписок по счету клиента
-справок о наличии счета, оборотах, и остатках по его счету, о проводимых операциях, копий документов
Возобновление операций по карте, в случае, когда карта была заблокирована в результате неверного 3-х
кратного набора ПИН-кода (обнуление счетчика ПИН-кодов)
Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО Банк «Онего»
Пени по дебиторской задолженности, в день
Переводы денежных средств со счета в рублях РФ в другие банки3
Переводы денежных средств в рублях РФ, с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего», со счета карты
ПАО Банк «Онего» на счета карт ПАО Банк «Онего», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и его банков-партнеров
Переводы денежных средств в рублях РФ с использованием банкоматов ПАО Банк «Онего» со счета карты
ПАО Банк «Онего» на счета карт сторонних банков
Процентная ставка по остатку средств на счете, годовых (начисление ежемесячно)

1% от суммы
Бесплатно
1% от общей суммы поступления
3% от общей суммы поступлений
10% от общей суммы поступления

2% от суммы, мин.20 руб., макс.1250 руб.

5,0 %

По тарифному плану с 01.05.17 прекращен выпуск/обслуживание карт и открытие счетов.
2
В случае зачислений денежных средств: 1) из бюджетов всех уровней (возврат налоговых платежей, компенсации, пенсии, субсидии и т.п.), 2) от негос. пенс. фондов (пенсии), 3) от
страховых компаний (страховые выплаты), 4) со счетов юр. лиц, инд. предпринимателей в пользу третьих лиц по выплате сумм алиментов, стипендий и компенсаций социального характера,
заработной платы 5) средств, поступивших от компании застройщика / автодилера в случае расторжения договора, изменения стоимости жилья по договору / расторжения договора,
заключенного между владельцем счета и компанией на приобретение жилья / автомобиля за счет средств кредита, выданного ПАО Банк «Онего», 6) зачисление кредита, выданного ПАО
Банк «Онего» 7) на основании исполнительных документов или решения суда 8) со счетов вкладов и текущих счетов открытых в ПАО Банк «Онего» на то же физическое лицо - бесплатно
3
Кроме случаев: перечислений на счета организаций, заключивших с ПАО Банк «Онего» договор о приеме платежей с уплатой комиссии получателем платежа, перечислений денежных
средств, зачисленных на счет в результате выдачи кредита ПАО Банк «Онего»
1

*

НДС не облагаются

