Приложение
к Приказу № 165 / 2 от 07.10.2020 г.
Редакция действует с 21.10.2020 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения КБ «Крокус-Банк» (ООО) и лимиты
на услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц
(далее – система ДБО «Крокус-Банк Онлайн»)
1. Общие положения
1.1. Тарифы КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее - «Банк») утверждаются Председателем Правления Банка.
1.2. Тарифы Банка могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке с извещением Клиента за 10
календарных дней в любой письменной форме, в том числе с использованием информационного стенда и сайта Банка.
1.3. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте Российской Федерации.
1.4. При недостаточности или отсутствии на срочном/текущем счете Клиента денежных средств, удержание комиссии и/или
возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой валюте со счетов Клиента, открытых в Банке.
При этом пересчет производится по официальному курсу Банка России на дату оплаты.
В случае недостатка денежных средств на счете/счетах Клиента для взимания комиссионного вознаграждения Банк
отказывает в проведении операции.
1.5. Взысканная комиссия в случае аннуляции Клиентом поручений возврату не подлежит.

№ п/п
1.

2.
3.
4.
4.1.
4.1.1.

Вид операции
Подключение к системе Дистанционного банковского обслуживания
(ДБО) Интернет- банк «Крокус-Банк Онлайн» / Подключение к
организационно-техническому сервису ДБО "Крокус-Банк Онлайн"
Мобильный банк (для iOS и Android)
Абонентская плата за обслуживание системы ДБО «Крокус-Банк
Онлайн»
Блокировка/разблокировка Клиента в системе ДБО «Крокус-Банк
Онлайн»
Переводы, осуществляемые с банковского счета, счета банковского
вклада с применением системы ДБО Интернет-Банк / Мобильный
банк (для iOS и Android) «Крокус-Банк Онлайн»

Стоимость операции
комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается

Переводы, осуществляемые в рублях:
на счета, открытые в КБ «Крокус-Банк» (ООО):

4.1.1.1.

на собственные счета, банковские карты, счета вкладов

комиссия не взимается

4.1.1.2.

на счета других физических лиц

комиссия не взимается

4.1.1.3.

на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.1.2.

на счета, открытые в других Банках:

4.1.2.1.

налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные
фонды

4.1.2.2.

на собственные счета и счета третьих лиц (физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей)

4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.

4.5.

0.3% от суммы перевода
(мин 30 рублей, макс. 1 000
рублей)

Переводы, осуществляемые в иностранной валюте :
на собственные текущие счета, счета банковских карт, счета вкладов
внутри Банка в одной и той же валюте
SMS-информирование
Замена, аннулирование, поручения на перечисление средств по
согласованию с Банком, выполнение запросов и проведения
расследования по инициативе Клиента
Предоставление бумажной копии документа с отметкой Банка об
исполнении поручения клиента, отправленного при помощи системы
ДБО «Крокус-Банк Онлайн»

комиссия не взимается
0,5% от суммы перевода
(мин. 30 рублей, макс. 1500
рублей)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
100 рублей

50 рублей за документ

5.
5.1.

Лимиты на осуществление переводов в системе ДБО «Крокус-Банк
Онлайн»
переводы на собственные счета, открытые в Банке

5.2.

переводы на счета других физических лиц, открытые в Банке

5.3.

переводы на собственные счета и счета других физических лиц в
другие банки

5.3.

переводы на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытых в Банке и в других банках

5.5.

переводы при уплате налоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды

без ограничений
не более 50 000 рублей в
день / не более 300 000
рублей в месяц/ не более 20
операций в день
не более 150 000 рублей в
день / не более 1 000 000
рублей в месяц/ не более 20
операций в день
не более 150 000 рублей в
день / не более 1 000 000
рублей в месяц/ не более 20
операций в день
без ограничений

Приложение
к Приказу № 141 от 09.09.2020 г.
Редакция действует с 23.09.2020 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения КБ «Крокус-Банк» (ООО)
на услуги в Системе быстрых платежей (СБП) между физическими лицами
в валюте Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Тарифы КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее - «Банк») утверждаются Председателем Правления Банка.
1.2. Тарифы Банка могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке с извещением Клиента за 10
календарных дней в любой письменной форме, в том числе с использованием информационного стенда и сайта Банка.
1.3. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте Российской Федерации.
1.4. При недостаточности или отсутствии на срочном/текущем счете Клиента денежных средств, удержание комиссии и/или
возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой валюте со счетов Клиента, открытых в Банке.
При этом пересчет производится по официальному курсу Банка России на дату оплаты.
В случае недостатка денежных средств на счете/счетах Клиента для взимания комиссионного вознаграждения Банк
отказывает в проведении операции.
1.5. Взысканная комиссия в случае аннуляции Клиентом поручений возврату не подлежит.

Вид операции

Стоимость операции

Комиссия при переводе денежных средств на сумму
до 100 000 рублей в месяц

комиссия не взимается

Комиссия при переводе денежных средств на сумму
свыше 100 000 рублей в месяц

0,5% от суммы операции, но не более
1500 руб. за один перевод

Комиссия за зачисление перевода денежных средств

комиссия не взимается

Срок оплаты

в день
совершения
операции

Лимиты на услуги КБ «Крокус-Банк» (ООО) в Системе быстрых платежей (СБП)
между физическими лицами
Лимиты на переводы через Систему быстрых платежей (СБП)
Валюта перевода
Минимальная сумма одного перевода
Максимальная сумма одного перевода с одного банковского
счета в день
Максимальная сумма переводов с одного банковского счета в
месяц
Ограничение по количеству переводов с одного банковского
счета в течении календарного дня

Рубль РФ
1 рубль
300 000 рублей

2 000 000 рублей
не более 20 операций

