
 

 

                                                                                                           

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

СБОРНИК ТАРИФОВ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

(по состоянию на «01» августа 2016 г.) 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
г. Оренбург 

2016 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Правления 

ОИКБ «Русь» (ООО) 

 

___________________ Губанов А.А. 

 

 

 



Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)  

 

 
2 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 3 

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ............................................................................................ 4 

3. КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ .................................................................................................... 8 

4. ВЫДАЧА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ЗОЛОТАЯ 

КОРОНА»....................................................................................................................................................... 9 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ СТОРОННИХ БАНКОВ В РАМКАХ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ MASTERCARD ........................................................................................................................... 9 

6. ВЫДАЧА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ «MASTERCARD» ............................................. 10 

7. ИНТЕРНЕТ-БАНК .................................................................................................................................... 12 

8. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ «ГОРОД» .............................................. 13 

9. МОБИЛЬНЫЙ БАНК ............................................................................................................................... 13 

10. УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ БАНКА В ЦЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ «ГОРОД» .............. 14 

11. ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ....................................................................................................... 14 



Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)  

 

 
3 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Термины и определения: 

Банк – Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной от-
ветственностью). 

Клиент – физическое лицо. 

Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту в соот-
ветствии с Планом счетов, для осуществления банковских операций в порядке и на условиях, пре-

дусмотренных договором банковского счета.  
Срочный перевод – перевод денежных средств через систему БЭСП (система банковских 

электронных срочных платежей) осуществляется при выполнении следующих условий: 

1) Банк отправляет Срочный перевод в течение 1 часа с момента полного оформления пла-
тежного поручения (за исключением форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Банка) с 

09:00 до 18:30 часов местного времени; 
2) Наличие на Счете денежных средств, необходимых для осуществления Срочного перево-

да; 

3) Банк получателя является участником Системы БЭСП. 
Неразрешенный овердрафт – возникновение задолженности Клиента перед Банком в ре-

зультате оплаты Банком расчетных и иных документов, составленных с использованием банков-
ской карты или ее реквизитов, по причине недостаточности/отсутствия доступных средств на сче-
те Клиента, а также суммы, пополненной на микропроцессорную карту «Золотая Корона».  

1.2. Настоящий документ устанавливает Тарифы (размер платы) за услуги, оказываемые 
Банком Клиентам. 

1.3. Банк вправе вносить по мере необходимости изменения и дополнения в указанные Та-
рифы с извещением об этом Клиентов. Уведомление Клиентов о предстоящем увеличении стои-
мости услуг осуществляется путем размещения соответствующих объявлений на информацион-

ных стендах в дополнительных офисах Банка, не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов. 
Уменьшение размера стоимости услуг, введение новых услуг и продуктов Банка (если такое вве-

дение не является видоизменением уже действующих отношений с Клиентами) не требует предва-
рительного уведомления.  

1.4. Комиссионное вознаграждение взимается Банком путем списания денежных средств без 

распоряжения Клиента с его счета, путем безналичного перечисления со счета Клиента на основа-
нии его распоряжения или оплачивается через кассу Банка в соответствии с настоящими Тарифа-

ми. 
1.5. Комиссионное вознаграждение взимается Банком в валюте операции, либо в валюте Рос-

сийской Федерации в эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на день оказания услуги.  
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2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

№ п/п Вид операции Тариф 
1
 

2.1 Операции, осуществляемые в рублях  

2.1.1 
Открытие и закрытие счетов вкладов, и личных банковских счетов (далее – ЛБС), за 

исключением случаев, указанных в п. 2.1.2 
Плата не взимается 

2.1.2 Открытие и ведение ЛБС «Молодая семья»  1 000 рублей 

2.1.3 Обслуживание ЛБС и счетов вкладов, за исключением случаев, указанных в п. 2.1.4 Плата не взимается 

2.1.4 

Обслуживание счета вклада  до востребования «Молодежный», плата взимается при 

закрытии счета 
0,5% годовых от суммы за 

время нахождения на счете 

Обслуживание ЛБС «Расчетный без карт», открытого с целью зачисления ипотечного 

займа от организации «Уралрегионипотека» 
5 000 рублей 

2.1.5 

Оформление вкладной книжки/дубликата вкладной книжки взамен утраченной. За 

исключением оформления вкладной книжки/дубликата вкладной книжки по вкладам 

«Губернаторский», «Губернаторский детям погибших участников боевых действий» 
и «Курманаевский». 

50 рублей 

2.1.6 Выдача дубликата договора вклада, ЛБС взамен утраченного  100 рублей 

2.1.7 
Оформление доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися 

на счете 
Плата не взимается 

2.1.8 

Предоставление выписки об операциях по счетам физических лиц на бумажном носи-

теле для предъявления по месту требования по заявлению клиента, за исключением 
п.п. 2.1.21, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3 

100 рублей, 

НДС в том числе 

2.1.9 
Предоставление справки о наличии счетов (открытых, закрытых) по заявлению клиен-

та, за исключением п.п. 2.1.22 
100 рублей за документ 

2.1.10 

Предоставление дубликата документа по банковской операции на основании 

письменного заявления клиента: 

- по операциям сроком давности до 1 года  
- по операциям сроком давности свыше 1 года  

50 рублей за документ 

100 рублей за документ 

2.1.11 
Предоставление справки о ставках рефинансирования либо о ключевой ставке Банка 

России 

50 рублей, НДС в том числе 

за каждую справку 

2.1.12 
Оформление Банком по поручению клиента заявления на перечисление денежных 

средств 
20 рублей, 

НДС в том числе 

2.1.13 Исполнение поручения на регулярные перечисления денежных средств со счета     

50 рублей (единовременно) 

плюс оплата услуг 
в соответствии с п. 2.1.17 

2.1.14 Взнос наличных денежных средств на ЛБС, вклад  Плата не взимается 

2.1.15 
Безналичное зачисление денежных средств на ЛБС, в том числе, если плательщик/получатель по переводу  

денежных средств является одним и тем же лицом  

2.1.15.1 

- на ЛБС, работающий по тарифному плану «Текущий»   

Плата не взимается 

 

- на ЛБС «Стабилизационный» 

- на ЛБС «Молодая семья» 

                                                 
1
 Тарифы, указанные в п. 2.1.16.3, 2.1.16.4, 2.1.16.6, не применяются к суммам, зачисленным на ЛБС, вклады до востребования до 

01.08.2013 г. 
Обслуживание ЛБС в рублях осуществляется Банком в рамках указанных тарифных планов, за исключением ЛБС «Специальный», 

ЛБС «Молодая семья» и ЛБС, открываемых в рамках заключенных с Банком договоров о выпуске и обслуживании кредитных карт.  

Тарифный план «Текущий» применяется к ЛБС «Расчетный без карт» и ЛБС «Ипотечный».  

Тарифный план «Оптимальный» применяется к ЛБС, не относящимся к тарифному плану «Текущий» и удовлетворяющим одно-

временно следующим условиям:  
1) к счету нет ни одной действующей карты платежной системы «Золотая Корона»; 

2) к счету есть одна или несколько действующих карт платежной системы MasterCard или последней действующей был а карта пла-

тежной системы MasterCard. 

Тарифный план «Стандартный» применяется к счетам, не относящимся к тарифному плану «Текущий» и удовлетворяющим одно-

му из следующих условий:  
1) к счету есть действующая карта платежной системы «Золотая Корона» или последней действующей была карта платежной сис-

темы «Золотая Корона» или к счету никогда не выдавались карты;  

2) счета вкладов до востребования. 
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- на ЛБС, открытый в рамках заключенных с Банком договоров о выпуске и об-

служивании кредитных карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата не взимается 

- на ЛБС «Номинальный счет» 

- на ЛБС, работающий по тарифному плану «Оптимальный», если к счету, на 

который производится зачисление, выдана карта MasterCard Gold и остаток на 

счете в течение предшествующего календарного месяца составлял не менее 500 
000 рублей  

- со счетов, работающих по тарифным планам «Оптимальный», «Стандартный»  

- со счетов срочных вкладов, открытых в Банке 

- заработной платы, социальных и иных выплат в рамках заключенных с Бан-

ком договоров о сотрудничестве  

- на счет, предназначенный для гашения кредита  

- ипотечного кредита, выданного Банком покупателю, на счет продавца объекта 

жилой недвижимости или цедента  

- возвращенных сумм от Службы судебных приставов  

2.1.15.2 

- на ЛБС, работающий по тарифному плану «Оптимальный», в случаях, не пр е-

дусмотренных п. 2.1.15.1 

0,5% 

- на счет, работающий по тарифному плану «Стандартный», при осуществле-

нии расчетов по сделкам с объектами жилой недвижимости 
2
  

- на счет, работающий по тарифному плану «Стандартный», сумм, поступаю-

щих: 

- со счетов бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов 
- в качестве страхового возмещения  

- на ЛБС «Специальный» со срочных вкладов в Банке (при досрочном их расторже-

нии), если первоначально денежные средства поступили во вклад безналичным путем 

со счетов бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов или в ка-
честве страхового возмещения 

2.1.15.3 
на счет, работающий по тарифному плану «Стандартный», при осуществлении 

расчетов по сделкам с объектами нежилой недвижимости 
2
 

1% 

2.1.15.4 

на счет, работающий по тарифному плану «Стандартный», в случаях, не предусмот-

ренных п. 2.1.15.1, 2.1.15.2, 2.1.15.3, при общей сумме безналичных зачислений 

денежных средств по всем ЛБС в рублях Клиента за последние 30 календарных 

дней, с учетом поступившей суммы: 

- до  100 тыс. рублей (включительно) 

- от 100 тыс. рублей  до 1 млн. рублей (включительно) 

- от 1 млн. рублей до 2 м лн. рублей  (включительно) 

- от 2 млн. рублей до 3 м лн. рублей  (включительно) 

- свыше 3 м лн. рублей  

 

 

 

 

0,5% 

1% 

2% 

3% 

5%  

2.1.15.5 

на ЛБС «Специальный» со срочных вкладов в Банке (при досрочном их рас-

торжении), если первоначально денежные средства поступили во вклад безна-

личным путем со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, 

открытых в Банке, или из других кредитных организаций (за исключением по-

ступления денежных средств от организаций согласно заключенным договорам 

с Банком и случаев, указанных в п. 2.1.15.2)  

3% 

2.1.16 Выдача наличными денежных средств с ЛБС без использования банковской карты:  

2.1.16.1 
с ЛБС, работающего по тарифному плану «Оптимальный», дополнительно к 

тарифам, указанным в п. 2.1.16.2, 2.1.16.3, 2.1.16.6 
3
 

1,5% 

2.1.16.2 

- по истечении 30 календарных дней с момента их зачисления на ЛБС 
 

Плата не взимается 

 

 

- ранее внесенных наличными 

- заработной платы, социальных и иных выплат, зачисленных в рамках заклю-

ченных с Банком договоров о сотрудничестве  

                                                 
2
 Возврат удержанной в большем объеме комиссии производится на основании письменного заявления Клиента с предъяв лением 

соответствующего договора, зарегистрированного в органах УФРС. 
 

3
 Данный тариф не применяется:  

- при выдаче единовременно денежных средств в сумме более 100 тыс. рублей; 

- при выдаче денежных средств, в случае утраты Клиентом карты, в период с момента его обращения в Банк с заявлением об утрате 

карты и заявлением на получение новой карты взамен утраченной до момента получения Клиентом новой карты . 
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- поступивших со счетов срочных вкладов, открытых в Банке   

 

 

 

 

 

Плата не взимается 

- ипотечного кредита, выданного Банком покупателю и перечисленного про-

давцу объекта жилой недвижимости или цеденту  

- с ЛБС, работающего по тарифному плану «Оптимальный», денежных средств: 

- ранее поступивших со счета, работающего по тарифному плану «Стандартный»  

- зачисленных в рамках сделок с объектами жилой недвижимости, при предъявлении 

Клиентом соответствующего договора, зарегистрированного в органах УФРС  

-  поступивших со счетов бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 

фондов 

- поступивших в качестве страхового возмещения 

- с ЛБС «Молодая семья» 

- с ЛБС, работающего по тарифному плану «Текущий», денежных средств, зачислен-

ных в рамках расчетов с использованием заемных средств со счета ЛБС «Расчетный 

без карт» , открытого в соответствии с п. 2.1.4 

2.1.16.3 

- с ЛБС, работающего по тарифному плану «Текущий», денежных средств: 

- зачисленных в рамках сделок с объектами жилой недвижимости, при предъявлении 

Клиентом соответствующего договора, зарегистрированного в органах УФРС  

- поступивших со счетов бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 

фондов 

- поступивших в качестве страхового возмещения 
0,5% 

- с ЛБС, работающего по тарифному плану «Оптимальный», денежных средств, зачис-

ленных в рамках сделок с объектами нежилой недвижимости, при предъявлении Кли-

ентом соответствующего договора, зарегистрированного в органах УФРС 

2.1.16.4 

с ЛБС, работающего по тарифному плану «Текущий», денежных средств, зачисленных 

в рамках сделок с объектами нежилой недвижимости, при предъявлении Клиентом 

соответствующего договора, зарегистрированного в органах УФРС 

1% 

2.1.16.5 

со счета, работающего по тарифному плану «Стандартный», за исключением выдачи 

продавцу объекта жилой недвижимости или цеденту денежных средств, пер е-

численных на его счет покупателем в рамках расчетов по сделке, заключенной 

с использованием средств ипотечного кредита, выданного Банком покупателю   

1,5% 

2.1.16.6 

в иных случаях, не предусмотренных в п. 2.1.16.2, 2.1.16.3, 2.1.16.4, 2.1.16.5,  

при общей сумме снятия наличных денежных средств за последние 30 кален-

дарных дней по всем личным банковским счетам Клиента с учетом снимаемой 

суммы: 

- до 100 тыс. рублей (включительно) 

- от 100 тыс. рублей  до 1 млн. рублей (включительно) 

- от 1 млн. рублей до 2 м лн. рублей  (включительно) 

- от 2 млн. рублей до 3 м лн. рублей  (включительно) 

- свыше 3 м лн. рублей  

 

 

 

 

0,5%  

1% 

2% 

3% 

5%  

2.1.17 Перечисление денежных средств: 

2.1.17.1 

- на ЛБС, вклад физического лица в пределах Банка, за исключением случаев, указан-

ных в п. 2.1.17.2 

Плата не взимается 

- на счет индивидуального предпринимателя, открытый в ОИКБ «Русь» (ООО), при 

условии совпадения ИНН отправителя и получателя средств 

- в пользу ОИКБ «Русь» (ООО) 

- с ЛБС «Молодая семья» 

- в пользу взыскателей в соответствии с законодательством РФ на основании исполни-

тельных документов и документов Службы судебных приставов 

2.1.17.2 

с ЛБС, работающего по тарифному плану «Текущий», на вклад физического лица в 

пределах Банка в течение 30 календарных дней с момента их зачисления на ЛБС, 

за исключением перечисления с ЛБС «Расчетный без карт», обслуживающегося 
в Банке в соответствии с п.  2.1.4 

1% 

2.1.17.3 

- на счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытый в 

ОИКБ «Русь» (ООО), за исключением случаев, указанных в п. 2.1.17.1 
1% от суммы, 

минимум 40 рублей, 

максимум 3 000 рублей - в другую кредитную организацию  

2.1.17.4 - срочным переводом по распоряжению Клиента 

1,2% от суммы, 

 минимум 120 рублей, 

 максимум 3 600 рублей 

2.1.17.5 - в адрес АО «АИЖК» по ипотечным кредитам  50 рублей за один платеж 
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2.1.18 

Денежные переводы по системам: 

  «Золотая Корона – Денежные переводы» 

 

 

 «Western Union» 

 

 «Contact» 

 

согласно тарифам системы 

«Золотая Корона - Денеж-

ные переводы» 

согласно тарифам системы 

«Western Union» 

согласно тарифам системы 

«Contact» 

2.1.19 Размен наличных денежных средств на основании письменного заявления клиента  1% от суммы 

2.1.20 

Обслуживание текущего счета клиента, движений по которому нет более одно-

го года, за исключением начисления процентов на остаток по счету, списания 

комиссий Банка и зачисления/списания на/со счет/счета ошибочно списан-

ных/зачисленных Банком денежных средств, и сумма остатка не превышает 100 
рублей 

4
 

в рублях - в пределах 

остатка по счету 

на дату взимания комис-

сии, но не более  
 100 рублей 

2.1.21 
Предоставление выписки об операциях по ЛБС «Номинальный счет» на бумажном 

носителе для предъявления по месту требования по заявлению клиента 
Плата не взимается 

2.1.22 
Предоставление справки о наличии ЛБС «Номинальный счет» (открытого, закрытого) 

по заявлению клиента 
Плата не взимается 

2.2 Операции, осуществляемые в иностранной валюте : 

2.2.1 

Переводы  со счета в другие кредитные организации 
5
: 

 в долларах США   

 в евро 

  

30 долларов США 

30 евро 

2.2.2 Зачисление денежных средств на счет до востребования, ЛБС 
6
 1%  от суммы 

2.2.3 Покупка-продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли  по курсу Банка 

2.2.4 Размен денежного знака иностранных государств  
2% 

от обмениваемой суммы 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
4
 Комиссия удерживается ежегодно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного года.  

5
 Данный тариф не применяется при повторной отправке возвращенных переводов. 

6
 Данный тариф не применяется при зачислении денежных средств в счет погашения кредитов на счета, предназначенные для га-

шения кредитов, и при возврате ранее отправленных переводов. 
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3. КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

№ п/п Вид операции Тариф 

3.1 Предоставление документов по кредиту: 

3.1.1 

- Предоставление справок о наличии/состоянии задолженности по выданным      

Банком кредитам по форме Банка 
7
 

 

- Предоставление справок о наличии/состоянии задолженности по выданным     

Банком кредитам по форме Банка 
8
 

Плата не взимается (при 

получении справки 

один раз в месяц) 

100 рублей 

3.1.2 Предоставление иных справок по выданным Банком кредитам  
300 рублей за справку, 

НДС в том числе  

3.1.3 Выдача дубликатов расчетных (платежных) документов по кредиту  200 рублей за документ 

3.2 

Изготовление копий документов, прилагаемых Клиентом к заявлению на полу-

чение кредита/ изменение условий кредитования/ оказание услуги на этапе со-

провождения для размещения копий в досье Клиента  
9
 

20 рублей за лист,  

НДС в том числе  

3.3 Предоставление копий документов кредитного досье (в том числе заверенных Банком):  

3.3.1 - по действующему кредитному договору  
20 рублей за лист,  

НДС в том числе  

3.3.2 - по закрытому кредитному договору  
200 рублей за документ, 

НДС в том числе  

3.3.3 
- информационного документа об условиях предоставления, использования и 

возврата кредита в Банке (предоставляется 1 копия)  
Плата не взимается 

3.4 
Предоставление ипотечного/потребительского кредита до государственной р е-

гистрации предмета залога в регистрирующем органе по согласованию с Банком  

1% 

от суммы кредита 

3.5 Оказание Банком услуг по дистанционному обслуживанию Клиента  
10 000 рублей, 

НДС в том числе  

3.6 

Оказание Банком услуг по организации государственной регистрации пр а-

ва/обременения  в ФГБУ «ФКП Росреестр» в месте нахождения подразделения 
Банка - пункта выдачи кредита  

4 500 рублей, 

НДС в том числе,  

за каждое поданное  

заявление в ФГБУ 

«ФКП Росреестр»  

3.6.1 

Оказание Банком услуг по организации государственной регистрации залога в 

ФГБУ «ФКП Росреестр» в городе, отличном от местонахождения подразделе-
ния Банка - пункта выдачи кредита  

5 000 рублей,  

НДС в том числе, за 

каждый объект недви-

жимости, находящийся 

в пределах 100 км от 

пункта выдачи кредита 

7 000 рублей,  

НДС в том числе, за 

каждый объект недви-

жимости, находящийся 

на расстоянии более 

100 км от пункта выда-

чи кредита 

3.7 
Оказание Банком услуг по составлению проекта договора купли-продажи/ до-

говора уступки прав требования в рамках ипотечной сделки   

2 000 рублей,  

НДС в том числе  

3.8 

Оказание услуг, связанных с изменением условий по выданным:  

-ипотечным кредитам  

-потребительским кредитам  

 

10 000 рублей 

4 000 рублей 

3.9 Предоставление кредитного отчета по кредитной истории из ОАО «НБКИ»  
1 000 рублей,  

НДС в том числе  

3.10 
Оказание Банком услуг по сопровождению сделок с недвижимостью в регист-

рирующем органе по месту нахождения регистрирующего органа  

4 500 рублей,  

НДС в том  числе  

3.11 
Оказание услуг по снижению процентной ставки по продуктам АО «КБ Дельта 

Кредит»  
3%  от суммы кредита 

                                                 
7
 Справка выдается в течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса.  

8
 Справка выдается в течение 1 рабочего дня с даты поступления запроса. 

9
 Комиссия взимается, если Клиент принес оригиналы документов и сотрудник Банка снимает копии с оригиналов, заверяет их и 

размещает копии в досье Клиента. Комиссия не возвращается Клиенту вне зависимости от результата рассмотрения заявления .  
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4. ВЫДАЧА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  «ЗОЛО-
ТАЯ КОРОНА» 

№ 

п/п 
Вид операции 

Тариф 

Микропроцес-
сорные карты 

Магнитные 
карты 10 

4.1 

Выдача (регистрация) новой банковской карты для обслуживания и ведения 

личного банковского счета Клиента (единовременно при оформлении бан-
ковской карты), взамен утраченной или испорченной 

350 рублей 200 рублей 

4.2 

Выдача (регистрация) банковской карты к счету, используемому как счет 

для гашения задолженности по ипотечному/потребительскому кредиту 
Банка  

- 10 рублей 

4.3 

Первоначальная выдача/регистрация карты с магнитной полосой для о б-

служивания и ведения личного банковского счета клиента в рамках соци-
альных выплат (единовременно при оформлении банковской карты)  

11
 

50 рублей 

4.4 Чехол для банковской карты  50 рублей, НДС в том числе 

4.5 
Получение денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка по банко в-

ским картам Банка  
Плата не взимается 

4.6 

Получение денежных средств по банковским картам других банков:  

- в пунктах выдачи наличных Банка  
- в банкоматах Банка  

 

2%  от суммы выдачи 
12

 
2%  от суммы выдачи 

13
 

4.7 
Получение денежных средств по банковским картам Банка в пунктах выда-

чи наличных других банков  
Согласно тарифам  

других банков  

4.8 

Получение денежных средств по банковским картам Банка, выданных в 

рамках договора о выпуске и обслуживании кредитных карт:  

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка  

 

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков  
(тариф действует только для кредитных карт, выданных до 01.07.2015 г.) 

 

 

- 

 

- 

 

  

 

3%  от суммы 

выдачи 

3,5%  от сум-

мы выдачи 

4.9 Разблокировка карты по заявлению клиента  100 рублей 

4.10 
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт Банка, в том 

числе при осуществлении переводов в рамках Системы «Город»  

Плата не взимается 

(с учетом положений раздела 8 
настоящего Сборника)  

4.11 
Внесение наличных денежных средств в устройствах Cash -in клиентами 

других банков - участников платежной системы «Золотая Корона»  
1,5%  от суммы  

4.12 Плата за неразрешенный овердрафт 

0,1%  в день за период от даты, 

следующей за датой возникно-

вения задолженности, до даты 

фактического погашения за-

долженности включительно 

  

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ СТОРОННИХ БАНКОВ  В РАМКАХ ПЛАТЕЖ-

НОЙ СИСТЕМЫ MASTERCARD 

№ п/п Вид операции (услуги) Тариф 

5.1 
Получение наличных денежных средств по картам сторонних банков в кассах 

ОИКБ «Русь» (ООО)  
Плата не взимается 

5.2 
Получение наличных денежных средств по картам сторонних банков в банкоматах 

ОИКБ «Русь» (ООО)  
Плата не взимается 

                                                 
10 Карты с магнитной полосой выпускаются с 01.07.2015 г. только с возможностью проведения операций по получению наличных денеж-

ных средств (в устройствах самообслуживания Банка / банка-эквайера, пунктах выдачи наличных). 
11

 Производится Организацией на основании заключенного Договора. 
12 По банковским картам ОАО «Банк Оренбург», ОАО «НИКО-БАНК» плата не взимается.  
13 По банковским картам ОАО «Банк Оренбург», ОАО «НИКО-БАНК», а также иных эмитентов-партнеров Банка плата не взимается.  Ин-

формация о размере тарифа доводится до сведения держателя карты на экране банкомата до совершения операции получения денежных  

средств.  
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6. ВЫДАЧА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ «MASTERCARD» 

                                                 
14 В случае списания комиссии со счета Клиента валюта тарифа соответствует валюте счета, с которого производится списание 

комиссии. При оплате комиссии наличными денежными средствами комиссия взимается по тарифу, указанному в рублях.  
15 Комиссия за оформление, обслуживание не взимается с физических лиц по картам, оформленным по договорам, заключенным в 
рамках зарплатных / социальных проектов Банка с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, по которым 

организация оплачивает стоимость карт за физических лиц, кроме комиссии за замену действующей карты, утраченной карты, кар-

ты с утраченным ПИН-кодом и т.д. (под действующими понимаются карты, до срока окончания которых более 60 дней).  

Порядок взимания тарифа: за первый год обслуживания комиссия взимается в день оформления Клиентом заявления на выдачу 

карты, за второй и третий годы обслуживания комиссия ежегодно списывается Банком со счета Клиента.  При отсутствии на счете 
Клиента денежных средств в сумме, достаточной для уплаты комиссии в полном объеме, обслуживание Банком карты и возмож-

ность ее использования Клиентом приостанавливается до поступления на счет Клиента денежных средств в размере, достаточном 

для списания комиссии в полном объеме.  
16 Комиссия взимается в день оформления заявления на выдачу кредитной карты. 
17 Распространяется на: 
- физических лиц, получающих пенсию, социальные пособия и иные выплаты, выплачиваемые ПФР на счет, открытый в Банке, 

оформивших заявление на получение пенсии, социальные пособия и иные выплаты в Банке; 

- физических лиц, получающих карту к счету, используемому как счет для гашения задолженности по ипотечно-

му/потребительскому кредиту Банка. 
18 Карта выдается следующим категориям клиентов, оформляющих кредитные карты на льготных условиях:  
- сотрудники организаций в рамках зарплатных проектов, конечные бенефициары, учредители организаций, VIP-клиенты; 

- клиенты, получавшие потребительский кредит (кроме кредитных карт и овердрафтов)/ипотечный кредит в Банке, начиная с 

01.01.2013 г.,  по которым отсутствуют просроченные платежи и которые находятся на балансе Банка на момент обращения клиен-

та за кредитной картой.  
 
 

№ 

п/п 

Вид операции (услуги) 

Тариф 
14

 

Тип карты  

MasterCard  

дебетовые карты  

MasterCard  

кредитные карты  

с льготным 
периодом 55 

дней 

с льготным 
периодом 100 

дней 

Срок действия банковской карты:  3 года 2 года 

6.1 

Комиссия за оформление, обслуживание, выдачу  

банковской карты (в том числе взамен действующей 

карты, утраченной карты, карты с утраченным ПИН-
кодом и т.д.) 

Комиссия за оформле-

ние и обслуживание 
15

 
Комиссия за выдачу 

16
 

6.1.1 

основной карты: 

                                      Maestro (микропроцессорная) 

300 рублей в год  /  

5,5 долларов США в 
год / 4,8 евро в год 

- 

                                      Maestro (микропроцессорная) 17 10 рублей - 

Standard (микропроцессорная) 

450 рублей в год /  

8 долларов США в год /  

 7,5 евро в год  

1 000 рублей 2 000 рублей 

100 рублей 
18

 - 

Gold (микропроцессорная) 

1 500 рублей в год /  

27 долларов США в год /  

25 евро в год  

2 000 рублей 4 000 рублей 

200 рублей 18
 - 

6.1.2 

дополнительной карты:                                             

Maestro (микропроцессорная) 

300 рублей в год  /  

5,5 долларов США в год / 

4,8 евро в год  

- 

Standard (микропроцессорная) 

350 рублей в год /  

6 долларов США в год /  

 5,6 евро в год  

- 

Gold (микропроцессорная) 

1 000 рублей в год /  

18 долларов США в год /  

17 евро в год  

- 

6.2 

Срочная выдача банковской карты для обслуживания 

и ведения счета Клиента в течение 1-2-ч рабочих 

дней с даты получения заявления от Клиента (допол-

нительно к п. 6.1) 

600  рублей / 9 долларов США / 8 евро 

единовременно 

6.3 Сумма неснижаемого остатка по счету Клиента  не устанавливается  
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19 Плата взимается в период с 1-ого по последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу предоставления услуги (период 
оплаты), путем списания Банком денежных средств со счета Клиента. Первым месяцем предоставления услуги принимается: в слу-

чае подключения услуги по новой карте – месяц, следующий за месяцем выдачи карты Клиенту, при подключении услуги к ранее 

выданной карте – месяц, следующий за месяцем подключения услуги. Плата за первый месяц предоставления услуги оплачивается 

Клиентом при его обращении в Банк за получением новой карты или подключением услуги. 

В случае неоплаты Клиентом тарифа в период оплаты - услуга отключается, начиная со следующего рабочего дня. Возобновляется 
работа с услугой при оплате Клиентом (обеспечении наличия на счете денежных средств) суммы, достаточной для совершения 

платежа за следующий месяц предоставления услуги, но не позднее 3 (трех) месяцев после отключения услуги. Услуга отключается 

полностью при обращении Клиентом в Банк.  

6.4 

Обслуживание счета Клиента по операциям получения наличных денежных средств в рамках платежной систе-

мы MasterCard в банкоматах: 

ОИКБ «Русь» (ООО) Плата не взимается 

3,5% 

от суммы 

операции 

5,5% 

от суммы 

операции 

сторонних банков  

1,5% , 

минимум 200 рублей /  

3 доллара США / 

2,5 евро 

4%  от суммы 

операции, 

минимум 

250 рублей 

6%  от суммы 

операции, 

минимум 

350 рублей 

6.5 

Обслуживание счета Клиента по операциям получения наличных денежных средств в рамках платежной систе-

мы MasterCard в пунктах выдачи наличных: 

ОИКБ «Русь» (ООО) Плата не взимается 

3,5% 

от суммы 

операции 

5,5% 

от суммы 

операции 

сторонних банков (без учета комиссии стороннего 

банка) 

1,5% , 

минимум 200 рублей /  

5 долларов США /  

3,7 евро 

4%  от суммы 

операции, 

минимум  

250 рублей 

6%  от суммы 

операции, 

минимум 

350 рублей 

6.6 

Обслуживание счета Клиента по операциям получе-

ния наличных денежных средств в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных в рамках платежной сис-
темы «Золотая Корона» 

в соответствие с тари-

фами по обслуживанию 

банковских карт 

платежной системы  

«Золотая Корона»  

не обслуживаются  

6.7 

Обслуживание счета Клиента по операциям оплаты 

приобретаемых товаров (работ, услуг), в том числе 

при осуществлении переводов в рамках Системы 

«Город» 

Плата не взимается (с учетом положений 

раздела 8 настоящего Сборника)  

6.8 

Временная блокировка карты Клиента без постанов-

ки в стоп-лист платежной системы MasterCard (отказ 

в авторизации) 

Плата не взимается 

6.9 
Разблокировка (активизация) банковской карты по  

заявлению Клиента  
100 рублей 

6.10 
Обслуживание счета Клиента по операциям конвер-

сии (если валюта счета отлична от валюты операции)  

по курсу ОИКБ «Русь» (ООО) на день  

проведения операции по счету клиента  

6.11 Плата за неразрешенный овердрафт по карте Клиента  

0,1%  в день за период от даты, следующей за датой 

возникновения задолженности, до даты фактическо-

го погашения задолженности 

включительно 

6.12 

Подключение к услуге SMS-информирования об 

операциях оплаты товаров, услуг и выдачи наличных 

по карте / редактирование номера телефона по ранее 

подключенной услуге  

Плата не взимается 

6.13 

Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирования об операциях оплаты товаров, услуг и вы-

дачи наличных по карте 
19

 

Maestro, Standard 

40 рублей /  

0,5 доллара США / 

0,5 евро Плата не взимается 

Gold  Плата не взимается 

6.14 

Предоставление информации о доступном остатке 

денежных средств по карте через устройства самооб-

служивания сторонних банков  

10 рублей 
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7. ИНТЕРНЕТ-БАНК 
20

 

№ п/п Вид операции Тариф 

7.1 ИНТЕРНЕТ-БАНК с использованием сертификата  

7.1.1 

Получение/восстановление электронного цифрового сертификата  
21

 в систе-

ме обмена электронными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК: 

- на смарт-карте (USB-ключ «MS_Key») 
- на дискете  

 

 

1 700 рублей 
300 рублей 

7.1.2 
Продление электронного цифрового сертификата  

21
 в системе обмена элек-

тронными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК на прежнем носителе  
300 рублей 

7.1.3 
Предоставление выписки по личному банковскому счету посредством сис-

темы обмена электронными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК 
Плата не взимается 

7.1.4 
Ежемесячное обслуживание Клиента в системе обмена электронными доку-

ментами ИНТЕРНЕТ-БАНК 
Плата не взимается 

7.1.5 
Внутрибанковские переводы с использованием системы обмена электрон-

ными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК 
Плата не взимается 

7.1.6 
Межбанковские переводы с использованием системы обмена электронными 

документам ИНТЕРНЕТ-БАНК 

0,5%  от суммы, 

минимум 10 рублей, 

максимум 1 000 рублей 

7.1.7 
Переводы в рамках Системы «Город» с использованием системы обмена 

электронными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК 

Плата не взимается        

(с учетом положений 

раздела 8 настоящего 
Сборника) 

7.2 ИНТЕРНЕТ-БАНК с использованием разовых паролей 

7.2.1 
Подключение к системе обмена электронными документами ИНТЕРНЕТ-

БАНК по технологии разовых паролей  
Плата не взимается 

7.2.2 
Абонентская плата за пользование системой обмена электронными докумен-

тами ИНТЕРНЕТ-БАНК по технологии разовых паролей  

30 рублей 

ежемесячно 
22

 

7.2.3 
Предоставление выписки по личному банковскому счету посредством сис-

темы обмена электронными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК 
Плата не взимается 

7.2.4 
Внутрибанковские переводы с использованием системы обмена электро н-

ными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК 
Плата не взимается 

7.2.5 
Межбанковские переводы с использованием системы обмена электронными 

документам ИНТЕРНЕТ-БАНК 

0,5%  от суммы,   

минимум 20 рублей,  

максимум 1 500 рублей 

7.2.6 
Переводы в рамках Системы «Город» с использованием системы  обмена 

электронными документами ИНТЕРНЕТ-БАНК 

Плата не взимается        

(с учетом положений 

раздела 8 настоящего 
Сборника) 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
20

 Сервис ИНТЕРНЕТ-БАНК с использованием сертификата с 11.02.2013 г. заменяет сервис Интернет-банкинг Faktura.ru. Тарифы 
настоящего раздела распространяются на Клиентов, подключивших сервис Интернет-банкинг Faktura.ru до 11.02.2013 г.  
21

 Срок действия электронного цифрового сертификата – 1 год с момента его получения/продления/восстановления.  
 

22 Абонентская плата взимается ежемесячно со счета Клиента в период с 25 по последнее число текущего месяца за следующий 
месяц. Абонентская плата не взимается  за первые 3 месяца использования сервиса (начиная с месяца,  в котором был совершен 

первый платеж с использованием сервиса) и за четвертый месяц использования сервиса, в случае совершения первого платежа с 

использованием сервиса ИНТЕРНЕТ-БАНК с 25 по последнее число 1-го месяца пользования сервисом.  
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8. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ «ГОРОД» 

№ п/п Вид операции Тариф  

8.1 

Регистрация банковской карты/регистрация и выдача идентификационной кар-

ты Система «Город» для осуществления переводов денежных средств в рамках 
Системы «Город»  

Плата не взимается 

8.2 

Осуществление переводов в рамках Системы «Город» (за исключением плате-

жей в соответствии с п. 8.6-8.11) при внесении наличных денежных средств в 
банкоматы / устройства самообслуживания Банка / кассы Банка  

Плата не взимается 

8.3 
Повторная регистрация и выдача идентификационной карты Системы «Город» 

для осуществления переводов денежных средств в рамках Системы «Город» 
20 рублей 

8.4 Смена пароля идентификационной карты Системы «Город» 10 рублей 

8.5 Блокирование/разблокирование идентификационной карты Системы «Город»  10 рублей 

8.6 

Осуществление переводов в пользу: 

- ФГКУ УВО УМВД России по Оренбургской области  

- МБУ «Архив г. Оренбурга» 

- ООО ОП «Цезарь-Центр» 

- Структурных подразделений/Территориальных органов  Министерства вну т-
ренних дел Российской Федерации (в оплату административных штрафов) 

 

20 рублей за перевод  

 

8.7 Осуществление переводов в пользу ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова  
0,5% 

от суммы перевода 

8.8 

Осуществление переводов в пользу образовательных учреждений Управления 

образования г. Оренбурга (добровольные пожертвования, плата за дополн и-

тельные образовательные услуги, целевые средства), кроме родительской пла-
ты за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

1,25% 

от суммы перевода 

8.9 

Осуществление переводов в пользу  
23

: 

- ООО «Парус» 

- ООО «Айсберг» 

- ООО «Фрегат»  
- ООО «Новая волна»  

1,5%   

от суммы перевода 

8.10 
Осуществление переводов в пользу Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Оренбургской области  

2%  от суммы перевода,  

минимум 20 рублей, 
максимум 2 000 рублей 

8.11 Осуществление переводов за услуги Федеральной Системы «Город» (ФСГ)  

согласно тарифам  

Федеральной Системы 
«Город» (ФСГ) 

8.12 
Предоставление справки о платежах, совершенных в Системе «Город» по заяв-

лению Клиента  

100 рублей за справку, 

НДС в том числе  

 

9. МОБИЛЬНЫЙ БАНК 
24

 

№ п/п Вид операции Тариф 

9.1 Подключение к сервису МОБИЛЬНЫЙ БАНК  Плата не взимается 

9.2 
Осуществление переводов с личного банковского счета Клиента в пользу Опера-

торов сотовой связи на основании полученного от Клиента SMS-сообщения 
25

 
5 рублей 

за один перевод  

9.3 
Уведомление о списании / поступлении средств на личный банковский счет Кли-

ента по факту совершения операции, без SMS-запроса Клиента  
5 рублей 

за одно уведомление 

9.4 
Предоставление по SMS-запросу Клиента информации об остатке средств на сче-

те, вкладе / об остатке ссудной задолженности по овердрафту 
25

 
Плата не взимается 

9.5 Предоставление по SMS-запросу Клиента краткой выписки по счету / вкладу  
25

 Плата не взимается 

                                                 
23

 Услуга предоставляется только в точках обслуживания ОАО «Система «Город», ОИКБ «Русь» (ООО), ООО «БАНБАС». 
24

 Сервис МОБИЛЬНЫЙ БАНК с 11.02.2013 г. заменяет сервис «SMS+Интернет-банк» (услуги ДиректДебет и Инфосервис). Тари-
фы настоящего раздела распространяются на Клиентов, подключивших сервис «SMS+Интернет-банк» до 11.02.2013 г.  
25

 Исходящие SMS-сообщения, формируемые Клиентом с целью получения услуг сервиса МОБИЛЬНЫЙ БАНК, оплачиваются им 
самостоятельно согласно тарифам операторов мобильной связи. 
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10. УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ БАНКА 
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

«ГОРОД» 

№ п/п Вид операции Тариф 

10.1 

Обслуживание банковских карт на интернет-сайте Банка в целях осуществления перевода денежных 

средств в рамках Системы «Город»  
26

: 

за жилищно-коммунальные услуги  1,5% 

за прочие услуги Системы «Город»   3% 

за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях  Плата не взимается 

 
11. ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ 

№ п/п Вид операции Тариф 

11.1 Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива  

0,1% 

от суммы аккредитива 

(суммы увеличения),  

минимум 1 500 рублей, 

максимум 10 000 рублей 

11.2 Прием, проверка документов, исполнение аккредитива  

0,15% 

от суммы документов  

по аккредитиву,  

минимум 1 500 рублей,  
максимум 10 000 рублей 

11.3 Изменение (кроме увеличения суммы, пролонгации), отзыв аккредитива  
1 000 рублей 

за каждое изменение  

11.4 Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия  1 000 рублей 

 
 

                                                 
26

 Клиент информируется о размере комиссии по каждой выбранной для оплаты услуге Системы «Город» на интернет-сайте Банка 
до оформления перевода денежных средств 
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