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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
по применению Тарифов Московского филиала АО Банк «ККБ» для физических лиц
1.
Настоящие Тарифы устанавливают размер и ставки комиссионных вознаграждений за оказание Московским
филиалом АО Банк «ККБ» (далее по тексту – Банк) услуг физическим лицам, и определяют порядок взимания Банком
комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги.
2.
Тарифы установлены для операций, совершаемых в валюте Российской Федерации (далее - рублях), не связанных с
предпринимательской деятельностью клиентов.
3.

Комиссии по операциям в рублях взимаются в рублях.

4.
Банковский счет, открытый в соответствии с законодательством Российской Федерации, обозначается в настоящих
Тарифах термином «счет».
5.
Банк не несет ответственности за ошибки, задержки, неправильное исполнение или неоднозначное толкование,
которое может возникнуть по причине неточных распоряжений клиентов.
6.

Ставки Тарифов применяются к стандартным банковским операциям.

7. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, телефонные, телеграфные и почтовые расходы, комиссии уплаченные
банкам-корреспондентам, стоимость курьерских передач документов, а также какие-либо непредвиденные расходы
списываются Банком дополнительно по согласованию с Клиентом (акцепт плательщика) либо в порядке заранее данного в
соответствующем Соглашении акцепта плательщика (Клиента).
8. Взимание комиссионного вознаграждения производится Банком одновременно с проведением операции по счету, но не
позднее следующего рабочего дня (если иное не установлено соответствующим пунктом Тарифов) в порядке заранее
данного Клиентом акцепта путем списания суммы комиссии со счета физического лица, либо внесения физическим лицом
наличных денежных средств в кассу Банка.
9. Уплаченная Банку комиссия не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо
отзыва/аннулирования поручения/платежного поручения Клиентом.
10. Банк не несет ответственности за несвоевременное оповещение клиентов об изменении Тарифов, изменяемых в
соответствиями с указаниями Банка России и других государственных органов при несвоевременном оповещении
последними Банка.
11. Банк не осуществляет работу с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при
осуществлении операций с наличной иностранной валютой.
12. Банк оставляет за собой право вносить изменения, дополнять или отменять действие настоящих Тарифов (в случаях,
не противоречащих законодательству) в любое время с предварительным уведомлением клиентов на информационных
стендах Банка, на сайте Банка, либо иными способами, установленными соответствующими договорами с клиентами.

1. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ СЧЕТОМ
СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

№ п/п
1.2.

1.3.1.

Наименование операции
Удаленный доступ к управлению счетом.
Система «Интернет-Банк»
Подключение к системе «Интернет-Банк»
Абонентская плата
Выдача разового секретного пароля
Выдача выписок по счету и приложений к ним на бумажном носителе
(копий документов по зачислению и списанию денежных средств в
порядке заранее данного акцепта)
Удаленный доступ к управлению счетом.
Система «Интернет-Банк» (БСС)
Подключение к системе «Интернет-Банк» (БСС) (выделение АРМ)

1500 рублей единовременно1

1.3.2.

Абонентская плата за обслуживание клиента по системе «Интернет-Банк» (БСС)

плата за обслуживание не взимается

1.3.3.

Повторная регистрация (подключение) к системе «Интернет-Банк» (БСС) (в
случае компрометации ключей либо истечения срока действия ключей по вине
Клиента)

1500 рублей единовременно2

1.3.4.

Плановое обновление сертификатов

комиссия не взимается

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.

1 Платеж производится в течение 2-х банковских дней с момента заключения Договора.

комиссия взимается по мере поступления денежных средств
2 Регистрация (подключение) осуществляется по заявлению клиента

Размер комиссии
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается

В случае отсутствия денежных средств на счете

