ТАРИФЫ
Тарифы* ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее — Банк) по осуществлению операций
физических лиц по текущим счетам, банковским счетам, операции по которым
осуществляются с использованием банковских карт, специальным текущим
счетам и счетам вкладов (депозитным счетам) (далее — счета) с использованием
программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»
*не распространяются на операции, совершаемые по документам, поданным в офисах Банка и на
основании постоянно действующих поручений.
РАЗОВЫЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
1

Плата за подключение к программно-техническому комплексу
«Авангард Интернет-Банк»

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

2

Комиссия за оформление и выдачу электронно-цифровой подписи,
ключи которой содержатся в сертификате ключа подписи

НЕ ВЗИМАЕТСЯ

3

Комиссия за выдачу Карточки доступа

4

НЕ ВЗИМАЕТСЯ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БАНКОМ В ОТНОШЕНИИ
КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ2

Комиссия за осуществление типовых платежей1
Направление на телефон Клиента уведомлений с общей информацией
и по счетам, при отсутствии у Клиента действующего Картсчета:
— SMS-уведомления;
— Push-уведомления в мобильном приложении Банка

5

По всем счетам Клиента за полный или неполный месяц, в котором
было отправлено хотя бы одно sms-уведомление (кроме SMS –
уведомлений с кодом доступа и SMS–уведомлений, направляемых
по решению Банка).

49 РУБ. В МЕСЯЦ
БЕСПЛАТНО

Комиссия списывается с любого счета Клиента по усмотрению Банка
ПЕРЕВОДЫ
6

Комиссия за отправку / выплату денежных переводов по системе
Western Union (без учета комиссии компании Western Union)

0%

7

Комиссия за перевод денежных средств со своего счета на свой счет в
Банке и на счета иного лица в Банке.
Взимается одновременно со списанием суммы операции

0%

8

Комиссия за перевод денежных средств в иной банк3:

8.1

В рублях

10 РУБЛЕЙ

В иностранной валюте:
— переводы в долларах США
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8.2

0,2% ОТ СУММЫ ПЕРЕВОДА, НО НЕ МЕНЕЕ
15 ДОЛЛАРОВ США И НЕ БОЛЕЕ
150 ДОЛЛАРОВ США

— переводы в евро
Уплачивается из суммы средств на счете до перечисления денежных
средств

0,2% ОТ СУММЫ ПЕРЕВОДА, НО НЕ МЕНЕЕ
15 ЕВРО И НЕ БОЛЕЕ 150 ЕВРО

9

Комиссия за продление времени приема расчетного документа, с
исполнением текущим днем4
Взимается дополнительно к комиссии за перевод денежных средств
в иной банк в рублях, за исполнение текущим днем расчетного
документа, принятого Банком в период с 17 часов 30 минут по
местному времени до 19 часов 30 минут по московскому времени, но
не позднее 24 часов по местному времени.

0,075 % ОТ СУММЫ РАСЧЕТНОГО
ДОКУМЕНТА, НО НЕ МЕНЕЕ 75 РУБЛЕЙ

10

Комиссия за перевод денежных средств в оплату налогов и сборов

11

Комиссия за перевод с карты на карту5
В процентах от суммы перевода
— с карты Банка «АВАНГАРД» на карту Банка «АВАНГАРД»
— с карты иного банка на карту Банка «АВАНГАРД»
— с карты Банка «АВАНГАРД» на карту иного банка
— между картами иных банков

12

Комиссия за осуществление операций конвертации по внутреннему
курсу Банка

0%

0%
0%
1 %, НО НЕ МЕНЕЕ 30 РУБЛЕЙ
1,5%, НО НЕ МЕНЕЕ 60 РУБЛЕЙ

КОНВЕРТАЦИЯ
0%

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЛАТЕЖАМ
13

Запросы в другие кредитные учреждения:

Изменение/уточнение платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении зачисления средств на счет
получателя, возврат ошибочно зачисленных на счет средств6:
13.1
— по переводам в долларах США
— по переводам в евро
— по переводам в рублях РФ7

60 ДОЛЛАРОВ США ЗА ДОКУМЕНТ
55 ЕВРО ЗА ДОКУМЕНТ
200 РУБЛЕЙ РФ ЗА ДОКУМЕНТ

НАЧИСЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОНУСНЫХ МИЛЬ
14

15

Начисление миль при оплате авиабилетов, ж/д билетов со счетов
посредством программно-технического комплекса «Авангард
Интернет-Банк»

Использование начисленных миль8

КОЛИЧЕСТВО НАЧИСЛЯЕМЫХ МИЛЬ
УКАЗЫВАЕТСЯ В СИСТЕМЕ «АВАНГАРД
ИНТЕРНЕТ-БАНК» В МОМЕНТ
БРОНИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ
АВИАБИЛЕТОВ, Ж/Д БИЛЕТОВ,
ЗАБРОНИРОВАННЫХ В ПРОГРАММНОТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «АВАНГАРД
ИНТЕРНЕТ-БАНК»

Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную оплату, если исполнение операций требует дополнительного объема работ или срочного их исполнения.
Комиссии банков-корреспондентов, при наличии таковых, могут взиматься Банком дополнительно к указанным Тарифам.
Банк не несет ответственности за своевременность исполнения/неисполнение своих обязательств банком получателя, банком-корреспондентом, банками-посредниками. В случае возврата Перевода
банком получателя, банком-корреспондентом или банками-посредниками при отсутствии вины Банка, комиссия, уплаченная Отправителем за его отправку, возврату не подлежит.
Оплата услуг Банка взимается в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату оплаты, а в иностранной валюте — в случаях, прямо предусмотренных действующим валютным
законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
Стоимость услуг НДС не облагается.
Типовые платежи — платежи, осуществляемые посредством «Авангард Интернет-Банка» или через банкомат Банка, в пользу получателей, перечень которых определяется Банком. Перечень
сообщается Клиенту посредством «Авангард Интернет-Банка».
2
Размер комиссии сообщается посредством «Авангард Интернет-Банка» до совершения операции.
3
За исключением платежей, указанных в п. 4 настоящих Тарифов.
4
Исполнение перевода в день принятия расчетного документа осуществляется по усмотрению Банка.
5
Комиссия взимается с физического лица, инициирующего осуществление операции с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Операция перевода с карты на
карту осуществляется в соответствии с правилами Платежных систем, логотипы которых обозначены на картах.
6
Уплата комиссии осуществляется в рублях по курсу Банка России путем списания суммы комиссии с банковского счета, по которому проводится операция без распоряжения Клиента, его
дополнительного заявления и/или согласия.
7
Банк не осуществляет расследования по платежам в бюджетную систему Российской Федерации. В соответствии со ст. 45 (п.7) и 78 Налогового Кодекса РФ для уточнения реквизитов платежа, а также
по вопросам излишне уплаченных налогов, сборов и штрафов налогоплательщик обязан самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту своего учета.
8
Частичная оплата авиабилета, ж/д билета милями не допускается. При обмене/возврате авиабилетов, ж/д билетов, купленных за мили, возврат миль осуществляется пропорционально стоимости
билета за вычетом штрафов, если таковые предусмотрены (результат округляется до меньшего целого значения). Обмен накопленных миль на их денежный эквивалент не осуществляется. Необходимое
количество миль для оплаты стоимости авиабилетов, ж/д билетов указывается в системе «Авангард Интернет-Банк»в момент бронирования.
1

