
 

Приложение №1 

                  к Приказу №___ от _______________ 

 

Тарифы АО «ОТП Банк» для физических лиц в рамках пакетов услуг «Премиум» и «Эксклюзив» 
 
Клиент самостоятельно выбирает пакет услуг (но не более одного), в соответствии с которым он будет обслуживаться в Банке. 
Условия предоставления и тарифы в рамках конкретного пакета услуг указаны в соответствующих Тарифах АО «ОТП Банк».  
С даты, следующей за датой опубликования настоящих Тарифов, соглашение об обслуживании физического лица в АО «ОТП Банк» в рамках пакета услуг «Премиум» не заключается. Клиенты, 
заключившие соглашение об обслуживании физического лица в АО «ОТП Банк» в рамках пакета услуг «Премиум» до даты опубликования настоящих Тарифов, обслуживаются в рамках настоящих 
Тарифов. 
Пакет услуг «Эксклюзив» предоставляется клиентам, которые на момент заключения соглашения об обслуживании физического лица в АО «ОТП Банк» в рамках пакета услуг «Эксклюзив» (далее – 

Соглашение) имеют: 
1) текущий счет в рублях РФ, открытый в Банке (за исключением текущих счетов в рублях РФ, операции по которым совершаются с использованием банковской карты, а также текущих счетов в рублях 
РФ, открытых для исполнения денежных обязательств по кредитам); 
2) совокупный остаток денежных средств на текущих счетах и/или депозитных счетах, открытых в Банке, на момент заключения Соглашения в сумме не менее 15 000 000 рублей РФ (либо эквивалент в 
иной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения Соглашения) и/или кредиты в Банке, совокупный остаток ссудной задолженности по которым на момент заключения Соглашения составляет не менее 
15 000 000 рублей РФ (либо эквивалент в иной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения Соглашения). 

 
 

№ п/п 

 

Услуги 

Взимаемый тариф  

Условия взимания тарифа / Примечание Пакет услуг «Премиум» Пакет услуг «Эксклюзив» 

в рублях РФ в иностранной 

валюте 

в рублях РФ в иностранной 

валюте 

1. Расчетно-кассовое обслуживание, иные 

услуги/операции 

согласно тарифам АО «ОТП Банк» по обслуживанию физических лиц, за 
исключением пп. 1.1. – 1.4. 

 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Настоящие тарифы действуют в Московской сети (т.е. во внутренних структурных подразделениях АО "ОТП Банк"). 

1.1.2. АО "ОТП Банк" не несет ответственность за задержки, ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т.д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков 
документов. 

1.1.3. В рамках пакета услуг «Премиум» и «Эксклюзив» прием платежных документов для осуществления перевода денежных средств в другую кредитную организацию для исполнения 
АО "ОТП Банк" текущим банковским днем в валюте РФ осуществляется до 17-00 (по московскому времени), в долларах США до 17-00 (по московскому времени), в евро - до 15-30 
(по московскому времени), в прочих валютах до 11-00 (по московскому времени). 
Платежные документы, принятые позже указанного времени и поручения с применением телеграфных авизо, АО "ОТП Банк" исполняет следующей датой. 

1.1.4. Комиссионное вознаграждение АО "ОТП Банк", номинированное в иностранной валюте, взимается в соответствующей иностранной валюте или в рублях РФ по курсу иностранной 
валюты к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на дату списания комиссии. В случае если на счете, по которому совершается операция, нет достаточных средств для списания 
комиссии, АО "ОТП Банк" вправе отказать Клиенту в проведении операции или списать сумму комиссии с другого счета Клиента. 

1.1.5. Расчет комиссии по услуге, оказываемой в другой иностранной валюте, не предусмотренной в настоящих тарифах, производится в долларах США, с применением курсов данных 
валют к рублю РФ, установленные ЦБ РФ на дату совершения операции. 

1.1.6. Максимальная сумма, которая может быть снята Клиентом со своих счетов в течение операционного дня без предварительного уведомления АО "ОТП Банк" – 100 000 рублей (по 
операциям в рублях РФ), 3 000 долларов США (по операциям в долларах США), 3 000 евро (по операциям в евро), 3 000 швейцарских франков (по операциям в швейцарских 
франках). 

1.1.7. Операции безналичного перечисления со счета Клиента резидента РФ в иностранной валюте осуществляется при условии, если перевод производится: 

▪ на его собственный счет в иностранном банке (при предъявлении соответствующих документов из налогового органа) или в российском банке; 
▪ на счета физического лица - нерезидента или юридического лица - нерезидента (при предъявлении соответствующих документов валютного контроля) в российских и иностранных 
банках, а также иным переводам физических лиц, не запрещенным валютным законодательством Российской Федерации. 

1.1.8. Для операций, осуществляемых в рамках дистанционного комплексного банковского обслуживания, применяются тарифы на услуги дистанционного комплексного банковского 
обслуживания. 

1.1.9. По тексту настоящих тарифов под "региональным подразделением" понимается  Московская сеть, либо филиал АО «ОТП Банк» (внутренние структурные подразделения филиала 
АО «ОТП Банк»). 

1.1.10. По тексту настоящих тарифов под юридическими лицами понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

1.1.11.  Комиссии за совершение операций по депозитному счету нотариуса, открытому в соответствии со статьей 87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, не 
взимаются. 

1.1.12. Каждым пакетом услуг предусмотрены суммы среднемесячных остатков на счетах Клиента в Банке и/или суммы ссудной задолженности по кредитам в Банке на последний 
календарный день соответствующего календарного месяца, определяющие размер платы, указанной в п. 1.2.1. настоящих Тарифов: 

1)  Пакет услуг «Премиум»: 
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- 1 уровень: Сумма среднемесячного остатка* денежных средств на счетах клиента, открытых в Банке, за прошедший календарный месяц более или равна   1 500 
000 рублей РФ или эквивалента в других валютах*** и/или сумма ссудной задолженности по кредитам, полученным в Банке, на последний календарный день 

соответствующего календарного месяца более или равна 4 500 000 рублей РФ или эквивалента** в других валютах  
- 2 уровень: Сумма среднемесячного остатка* денежных средств на счетах клиента, открытых в Банке, за прошедший календарный месяц менее 1 500 000 рублей 
РФ или эквивалента в других валютах*** и/или сумма ссудной задолженности по кредитам, полученным в Банке, на последний календарный день 
соответствующего календарного месяца менее 4 500 000 рублей РФ или эквивалента** в других валютах  

      2) Пакет услуг «Эксклюзив»: 
- 1 уровень: Сумма среднемесячного остатка* денежных средств на счетах клиента, открытых в Банке, за прошедший календарный месяц более или равна 15 000 
000 рублей РФ или эквивалента в других валютах*** и/или сумма ссудной задолженности по кредитам, полученным в Банке, на последний календарный день 
соответствующего календарного месяца более или равна 15 000 000 рублей РФ или эквивалента** в других валютах  
- 2 уровень: Сумма среднемесячного остатка* денежных средств на счетах клиента, открытых в Банке, за прошедший календарный месяц менее 15 000 000 

рублей РФ или эквивалента в других валютах*** и/или сумма ссудной задолженности по кредитам, полученным в Банке, на последний календарный день 
соответствующего календарного месяца менее 15 000 000 рублей  РФ или эквивалента** в других валютах. 

1.1.13. Отсутствие в тарифах указания на сумму налога на добавленную стоимость (далее НДС) свидетельствует о том, что стоимость услуги не подлежит обложению НДС в соответствии с 
нормами действующего налогового законодательства.   

1.1.14. Операции (тарифы за операции), которые не указаны в п.1.1. – 1.4. настоящих Тарифов, осуществляются (взимаются) в соответствии с тарифами АО "ОТП Банк" по обслуживанию 
физических лиц. 

1.2. Открытие, ведение и закрытие счета 

1.2.1. Ежемесячное обслуживание счетов   
(независимо от их количества), за 
исключением: 
- банковских счетов клиента, операции по 
которым совершаются с использованием 
банковской карты и плата за обслуживание 

которых взимается в соответствии с 
тарифами по банковским картам; 
- банковских счетов клиента, открытых для 
исполнения денежных обязательств по 
кредитам, которые в период действия 
кредитного договора обслуживаются 
бесплатно; 
- банковских счетов клиента, открытых для 

исполнения денежных обязательств по 
кредитам, плата за обслуживание которых 
взимается в соответствии с тарифами Банка 
только после полного исполнения клиентом 
всех своих обязательств по кредитному 
договору. 

в зависимости от среднемесячных 
остатков на текущих и депозитных 
счетах за предыдущий календарный 
месяц и/или суммы задолженности по 
кредитам на последний календарный 
день соответствующего календарного 

месяца: 
1 уровень - 0 рублей; 
2 уровень - 1000 рублей. 
 
Примечание: в случае если 1-ый 
календарный месяц после заключения 
Соглашения является неполным, плата 
за ежемесячное обслуживание счетов 

за указанный календарный месяц не 
взимается. За последующие неполные 
календарные месяцы плата взимается в 
полном размере. 

в зависимости от среднемесячных 
остатков на текущих и депозитных 
счетах за предыдущий календарный 
месяц и/или суммы задолженности по 
кредитам на последний календарный 
день соответствующего календарного 

месяца: 
1 уровень – 0 рублей; 
2 уровень - 3000 рублей. 
 
Примечание: в случае если 1-ый 
календарный месяц после заключения 
Соглашения является неполным, плата 
за ежемесячное обслуживание счетов 

за указанный календарный месяц не 
взимается. За последующие неполные 
календарные месяцы плата взимается в 
полном размере. 

Плата за ежемесячное обслуживание счетов 
взимается ежемесячно по окончании каждого 
календарного (расчетного) месяца в соответствии 
с Соглашением.  

1.3.  Безналичные перечисления со счетов 
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1.3.1. 

Перевод денежных средств в другую 

кредитную организацию  

1,2% от суммы 
перевода за 

каждое 
платежное 

поручение (min – 
50 рублей, max –

1 600 рублей) 

При условии OUR: 

0,8% от суммы 
перевода (min – 20 

долларов США, 
max – 200 долларов 

США). При 
условии SHA, 

BEN: 20 долларов 
США 

0,9% от суммы 
перевода за 

каждое 
платежное 

поручение (min – 
50 рублей, max – 

1 200 рублей) 

При условии OUR: 

0,6% от суммы 
перевода (min – 20 

долларов США, 
max – 150 долларов 

США). 
При условии SHA, 
BEN: 20 долларов 

США 

Комиссия взимается в день совершения 
операции, до момента оказания услуги, при 

выполнении условии указанных в п.1.1.7. 
Комиссия за перевод денежных средств в другую 
кредитную организацию в иностранной валюте, 
отличной от валюты счета, производится с 
учетом конвертации валюты согласно тарифам 
АО «ОТП Банк» по обслуживанию физических 
лиц. При осуществлении перевода с условием 
OUR: АО "ОТП Банк" не взимает комиссии 
банков-корреспондентов и банков-посредников, 

возникающие при осуществлении перевода, 
дополнительно к указанной комиссии.  
При осуществлении перевода с условием SHA: 
Комиссии банков-корреспондентов и банков-
посредников вычитаются ими из суммы перевода 
при проведении перевода до переводополучателя 
(бенефициара). Комиссия АО "ОТП Банк" 
взимается со счета клиента. 

При осуществлении перевода с условием BEN: 
Комиссии АО "ОТП Банк", банков-
корреспондентов и банков-посредников 
вычитаются ими из суммы перевода при 
проведении перевода до переводополучателя 

(бенефициара). В случае исполнения 
Центральным Банком РФ платежного 
распоряжения с использованием телеграфной 
технологии, Банк относит сумму телеграфных 
расходов на счет Клиента, давшего данное 

платежное распоряжение. 

1.3.2. 
Срочный перевод денежных средств в 
другую кредитную организацию, 
осуществляемых по системе банковских 
электронных срочных платежей (БЭСП 
Банка России) 

1,6% от суммы 
перевода за 

каждое 
платежное 

поручение (min – 
200 рублей, max 

– 2400 рублей) 

- 

1,2% от суммы 
перевода за 

каждое 
платежное 

поручение (min – 
200 рублей, max 

– 1800 рублей) 

- 
Комиссия взимается в день совершения 
операции, до момента оказания услуги.  

1.3.3. 

Перевод денежных средств в банки-

корреспонденты Лоро АО "ОТП 
Банк"(нерезиденты) 

0,24% от суммы 
перевода 

(min – 100 
рублей, 

max – 400 
рублей) 

- 

0,18% от суммы 
перевода 

(min – 100 
рублей, 

max – 300 
рублей) 

- 
Комиссия взимается в день совершения 
операции, до момента оказания услуги.  

1.3.4. Перевод денежных средств в пользу 
юридических лиц на счета, открытые в том 
же региональном подразделении АО "ОТП 
Банк" 

0,8% от суммы 
перевода 

(min – 50 рублей, 

При условии OUR: 
0,6% от суммы 

перевода (min – 10 
долларов США, 

0,6% от суммы 
перевода 

(min – 50 рублей, 

При условии OUR: 
0,45% от суммы 

перевода (min – 10 
долларов США, 

Комиссия взимается в день совершения 
операции, до момента оказания услуги. 
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max – 800 
рублей) 

max – 120 долларов 
США). При 

условии SHA, 
BEN: 10 долларов 

США 

max – 600 
рублей) 

max –  90 долларов 
США). При 

условии SHA, 
BEN: 10 долларов 

США 

1.3.5. 

Перевод денежных средств в пользу 
юридических лиц в другое региональное 

подразделение АО "ОТП Банк"  

0,8% от суммы 
перевода 

(min – 50 рублей, 

max – 800 
рублей) 

При условии OUR: 
0,6% от суммы 

перевода (min – 10 
долларов США, 

max – 120 долларов 

США). При 
условии SHA, 

BEN: 10 долларов 
США 

0,6% от суммы 
перевода 

(min – 50 рублей, 

max – 600 
рублей) 

При условии OUR: 
0,45% от суммы 
перевода (min – 10 
долларов США, 
max – 90 долларов 

США). При 
условии SHA, 
BEN: 10 долларов 
США 

Комиссия взимается в день совершения 
операции, до момента оказания услуги 

1.4. Дополнительные услуги/операции 

1.4.1. Предоставление дебетовых авизо по 
запросу Клиента 

- Комиссия не 
взимается 

- Комиссия не 
взимается 

- 

2. 

Выпуск и обслуживание банковских 

карт категорий Gold, Platinum или World 

Elite  

Согласно: 

1) Тарифам по дебетовым 

картам Platinum в рамках 

пакета услуг «Премиум» и 

«Эксклюзив»; 

2) Тарифам по кредитным 

картам Platinum в рамках 

пакета услуг «Премиум» и 

«Эксклюзив»; 

3) Тарифам по дебетовым 

картам Gold для клиентов 

по проекту «Депозит плюс 

карта». 

Согласно: 

1)  Тарифам по дебетовым 

картам World Elite в рамках 

пакета услуг «Эксклюзив»; 

2) Тарифам по кредитным 

картам World Elite в рамках 

пакета услуг «Эксклюзив»; 

3) Тарифам по дебетовым 

картам Platinum в рамках 

пакета услуг «Премиум» и 

«Эксклюзив»; 

4) Тарифам по кредитным 

картам Platinum в рамках 

пакета услуг «Премиум» и 

«Эксклюзив»; 

5) Тарифам по дебетовым 

картам Gold для клиентов 

по проекту «Депозит плюс 

карта». 

 

* Среднемесячный остаток рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на начало каждого дня по текущим счетам, счетам срочных вкладов и вкладов 

до востребования клиента в Банке в течение календарного месяца и деления этой суммы на количество календарных дней в соответствующем календарном месяце.  

** По курсу ЦБ РФ на последний календарный день соответствующего календарного месяца.  

*** По курсу ЦБ РФ на каждый календарный день в соответствующем календарном месяце.  


