
    

ТАРИФЫ    

АО Банк «Венец» (далее по тексту – Банк) на совершение операций физическими лицами при   

использовании сервиса «Личный кабинет»   

    

Действуют с: 24.10.2022  г.  
    

№   
п/п    Наименование услуг    ТАРИФ    Порядок оплаты услуг    

    Валюта операции    Рубли        

1.    Перевод денежных средств с использованием реквизитов номеров счетов:   

1.1.    
На собственные текущие счета (счета по 
вкладам), открытые в Банке    Не взимается        

1.2.    На счета, открытые в Банке, кроме 
собственных счетов1   

0,3%, но не менее 20 руб. и 
не более 2 000 руб.    

За каждый перевод, по факту 
исполнения распоряжения  
Банком   

1.3.    В пользу Банка     Не взимается        

1.4.    На счета, открытые в других кредитных 
организациях1   

0,5%, но не менее 25 руб. и 
не более 2 500 руб.    

За каждый перевод, по факту 
исполнения распоряжения  
Банком   

1.5.    

На перечисление налогов (сборов и других, 
приравненных к ним платежей) в бюджетную 
систему РФ, а также страховых взносов в ПФ 
РФ, ФСС и ФОМС    

Не взимается        

2.    Перевод денежных средств с использованием платежных инструментов сервиса «Личный кабинет»  

2.1.         Быстрый платеж внутри Банка2  Не взимается         

2.2.    Платежи Федеральной Системы «Город»3   
Доводится в момент 

совершения платежа, до его 
подтверждения      

В момент совершения 
операции    

2.3. 

Через Систему быстрых платежей Банка 
России (СБП), в том числе: 

 

 

2.3.1. 

По номеру телефона физическим лицам в 
другие банки (С2C Push) либо по личному 
запросу пополнения собственного счета в 
другом банке (Me2Me Pull) 

На общую сумму до 100 000 
рублей в месяц: не взимается 

На сумму, превышающую  
100 000 рублей в месяц: 0,5 % 

от суммы операции, но не 
более 1500 рублей 

За каждый перевод, в момент 
совершения операции   

                                                           
1 При наличии у Банка договора с организацией (получателем денежных средств) сумма вознаграждения может отличаться либо не взиматься. 

Список таких организаций уточняется на официальном сайте либо в подразделениях Банка.   
2 Перевод денежных средств между физическими лицами по банковским счетам, открытом в АО Банк «Венец», с использованием реквизитов 

платежных карт и/или уникального идентификатора, которым является, номер телефона).  
3 Организатор Федеральной Системы сбора и обработки платежей «Город» ЗАО Биллинговый центр» (www.kvartplata.ru)   

Перечень платежей и поставщиков услуг уточняется в меню сервиса «Личный Кабинет». Информация о размере платы за совершение     платежа 
доводится в соответствующей форме визуального представления совершаемого платежа до момента его подтверждения.   



2.3.2. 

В целях оплаты товаров (услуг, работ) 
юридическим лицам / индивидуальным 
предпринимателям / самозанятым (C2B 
платеж), в том числе по ссылкам СБП в 
сети Интернет, с помощью QR-кода СБП 
либо по другим технологиям СБП, включая 
применение мобильного приложения СБПэй 

Не взимается 

 

2.3.3. 

На специальный счет оператора 
финансовой платформы (ОФП) для 
зачисления в пользу физического лица 

Не взимается 

 

3.   Лимиты на совершение операций при использовании сервиса «Личный кабинет»  

3.1.   Общая сумма платежей в течение суток   1 000 000 руб.      

3.2.   Общая сумма платежей в течение месяца   10 000 000 руб.      

3.3.  Максимальная сумма одного перевода в СБП  1 000 000 руб.    

  


