Приложение 2 к Приказу АО КБ «Пойдём!»
от 29.08.2019 № 2018

АО КБ «Пойдём!», ИНН 5401122100, БИК 044525732,
к/с 30101810100000000732 в ГУ Банка России по ЦФО,
лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковских операций №2534 от 18.08.2016,
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,
8-800-200-1230

ТАРИФЫ АО КБ «Пойдём!»
№
тарифа
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.
2.2.1.
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.
3.1.
3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Наименование тарифа

Тариф

Обслуживание текущего счета
Открытие счета в рублях
Комиссия не взимается.
Открытие счета в долларах США
1000 руб.
Открытие счета в евро
Процентная ставка по текущему счету
Не начисляется.
Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2 900 руб.
эскроу
Комиссионное вознаграждение за годовое
обслуживание текущего счета1
при наличии операций клиента за последние
Не взимается
367 дней
при отсутствии операций за последние 367
500 руб., но не более остатка на текущем счете
дней
Годовое обслуживание банковской карты2
Основная банковская карта, оформленная на имя владельца текущего счета
Visa Electron Instant Issue3/ Visa Classic
Комиссия не взимается.
Unembossed
Visa Electron3
150 руб.
Visa Classic
1000 руб.
Visa Gold
3000 руб.
Дополнительные банковские карты4
Visa Electron Instant Issue3/ Visa Classic
Комиссия не взимается.
Unembossed
3
Visa Electron
100 руб.
Visa Classic
600 руб.
Visa Gold
2000 руб.
Операции с банковскими картами, эмитированными Банком
Срочное изготовление банковской карты
1000 руб. или 2000 руб. в зависимости от срока доставки карты и региона.5
Снятие по банковской карте наличными
собственных средств в устройстве
Комиссия не взимается.
самообслуживания (банкомате) Банка
Снятие по банковской карте наличными
2% от суммы (min. 250 руб.)
собственных средств в пунктах выдачи
(не включая комиссию другого банка)
наличных других банков
Снятие по банковской карте наличными
собственных средств в устройстве
2% от суммы (min. 100 руб.)6
самообслуживания (банкомате) другого
банка не включая комиссию другого банка
Снятие по банковской карте наличными
В соответствии с тарифами по кредитному продукту.
кредитных средств
В связи со сменой персональных данных клиента, в связи с физическим износом
Перевыпуск банковской карты (в связи с ее
банковской карты, в связи с размагничиванием магнитной полосы – включено в п.2.1. Во
потерей, порчей и иными случаями)
всех других случаях - в соответствии с тарифами для дополнительной банковской карты
данного вида.
Годовая процентная ставка по
99%
неразрешенному овердрафту
Комиссия взимается только в случае необоснованного опротестования операции.
Необоснованное опротестование операции, совершенной на оборудовании Банка – 250
Опротестование операции по банковской
руб.
карте
Необоснованное опротестование операции, совершенной в сети сторонних банков - по
фактическим документально подтвержденным расходам (минимум 1000 руб.).
По фактическим документально подтвержденным расходам (минимум 100 долларов
Постановка банковской карты в
США).
международный стоп-лист
При необходимости совершения конверсионной операции – по текущему курсу Банка в
дату проведения расходной операции.

Приложение 2 к Приказу АО КБ «Пойдём!»
от 29.08.2019 № 2018

№
тарифа

Наименование тарифа

Тариф

5.2.1

Услуги Платежной системы (срочная замена
По фактическим документально подтвержденным расходам (минимум 250 долларов США)
банковской карты, срочная выдача
При необходимости совершения конверсионной операции – по текущему курсу Банка в
наличных, обращение в службу поддержки
дату проведения расходной операции
платежной системы)
Получение информации об остатке по
банковской карте в устройстве
20 руб.
самообслуживания (банкомате) иной
кредитной организации
Зачисления (безналичные) на текущий счет клиента в Банке из других кредитных организаций7
Зачисление он-лайн перевода денежных
средств на счет Клиента в АО КБ «Пойдём!»,
2,2 % от суммы, переведенной с банковской карты Visa
списанных с банковской карты другого банка 2,2 % от суммы, переведенной с банковской карты МИР
по его распоряжению через сайт АО КБ
1,0 % от суммы, переведенной с банковской карты MasterCard
«Пойдём!»
Зачисление он-лайн перевода денежных
средств на счет Клиента в АО КБ «Пойдём!»,
2,0 % от суммы, переведенной с банковской карты Visa
списанных с банковской карты другого банка
2,0 % от суммы, переведенной с банковской карты МИР
по его распоряжению через систему
0,8 % от суммы, переведенной с банковской карты MasterCard
Интернет-банк и мобильное приложение АО
КБ «Пойдём!»
Списания (переводы) со счета Клиента
Переводы в рублях в другие банки8
В офисе банка
1,5% от суммы перевода (min. 100 руб., max. 3000 руб.)
Для клиентов, имеющих статус9 «Золотая кошка» - 20 руб.;
В системе «Интернет - банк» (в том числе в
Для клиентов, имеющих статус «Серебряная кошка» - 25 руб.
мобильном приложении «Интернет – банк»)
Для клиентов, имеющих статус «Бронзовая кошка» - 30 руб.
Банка
Для клиентов без статуса – 0,25% от суммы перевода (min. 30 руб.)
Перевод в иностранной валюте в другие банки
1% от суммы перевода (min. 40 долларов, max. 200 долларов)
Перевод в долларах США

5.2.2

Перевод в евро

5.3.
5.3.1.

Особые виды переводов в офисе Банка10
Перевод между счетами в Банке
Перевод со счета Клиента в оплату
жилищно-коммунальных услуг,
электроэнергии, телефонной связи,
услуг Интернет-провайдеров,
кабельного/спутникового телевидения, услуг
детских садов и детских образовательных
учреждений
Перевод со счета Клиента в уплату
налоговых платежей, предусмотренных
налоговым законодательством РФ (в т.ч.
федеральных, региональных и местных
налогов и сборов, таможенных пошлин,
пеней и штрафов в бюджетную систему РФ)
Перевод со счета Клиента в уплату платежей
в бюджет (за исключением платежей,
предусмотренных п.5.3.3)
Перевод суммы вклада или остатка средств с
текущего счета, открытого в офисах Банка в
населенном пункте, где на момент
совершения перевода офисы Банка
отсутствуют, на счет Клиента, открытый в
иной кредитной организации
Перевод суммы полученного в Банке
кредита в соответствие с его целевым
назначением по реквизитам, указанным
Клиентом (в день зачисления кредита на
текущий счет Клиента)
Перевод в иностранной валюте суммы
валютного вклада и суммы выплаченных
процентов по нему в день расторжения
вклада на счет клиента в другой банк.

3.11.

3.12.
4.
4.3.

4.4.

5.
5.1
5.1.1
5.1.2.
5.2

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

1% от суммы перевода (min. 40 евро, max. 200 евро)

Комиссия не взимается.

30 руб.

Бесплатно

30 руб.

Комиссия не взимается.

Комиссия не взимается.

Комиссия не взимается.
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№
тарифа

5.3.10

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
7.2.6.

7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.4.4.

8.
8.2.

8.3.

9.
9.1.

Наименование тарифа

Тариф

Перевод суммы вклада, открытого в Банке,
и/или процентов по нему (при обращении
Клиента в мини-бюро Банка), с текущего
Комиссия не взимается.
счета Клиента, на счет Клиента, открытый в
иной кредитной организации
Расследования по расчетным операциям
По рублевым операциям
По фактическим документально подтвержденным расходам + 150 руб.
По операциям в иностранной валюте
По фактическим документально подтвержденным расходам + 50 долларов США
Внесение изменений в реквизиты платежа
300 руб.
Кассовые операции, операции с наличностью11
Взнос наличных на счет
Комиссия не взимается.
Снятие наличных денежных средств со счета
Комиссия не взимается.
Клиента в кассе Банка»
Размен денежных знаков иностранных
1% от суммы
государств
Размен денежных знаков РФ на сумму от
1% от суммы (минимум 50 руб.)
1 000 руб.
Переводы без открытия счета
Переводы в рублях
1,5% от суммы перевода (min. 100 руб., max. 3000 руб.)
Особые виды переводов без открытия счета, осуществляемые в кассах АО КБ «пойдём!»12
Оплата жилищно-коммунальных услуг,
электроэнергии, телефонной связи, услуг
Интернет-провайдеров,
60 руб.
кабельного/спутникового телевидения,
услуг детских садов и детских
образовательных учреждений
Уплата налоговых платежей,
предусмотренных налоговым
законодательством РФ (в т.ч. федеральных,
Бесплатно.
региональных и местных налогов и сборов,
таможенных пошлин, пеней и штрафов в
бюджетную систему РФ)
Уплата платежей в бюджет (за исключением
1,5% от суммы платежа (min 50 руб., max. 3 000 руб.)
платежей, предусмотренных п.7.2.2)
Оказание услуг технического характера по
оформлению Банком платежного документа
40 руб. (в т.ч. НДС)
по реквизитам,представленным клиентом
Переводы по системе мгновенных денежных
переводов «Золотая Корона»

Осуществляются по тарифам «Золотая Корона – Денежные переводы»

Особые виды переводов без открытия счета, осуществляемые в платежных терминалах АО КБ «Пойдём!»
Перевод денежных средств в пользу
юридического лица в счет оплаты
1,5% от суммы платежа, min. 30 руб.
коммунальных услуг
Оплата услуг сотовой связи
2% от суммы платежа, min. 10 руб.
Уплата платежей в бюджет (за исключением
50 руб.
платежей, предусмотренных п.7.4.4)
Уплата налоговых платежей,
предусмотренных налоговым
законодательством РФ (в т.ч. федеральных,
Бесплатно.
региональных и местных налогов и сборов,
таможенных пошлин, пеней и штрафов в
бюджетную систему РФ)
Операции с банковской картой, эмитированной другими кредитными организациями
Выдача наличных в кассе по банковской
2% от суммы (минимум 100 руб.)
карте, эмитированной иной кредитной
организацией
Выдача наличных в кассе по банковской
карте, эмитированной иной кредитной
организацией (при условии, что данная
Комиссия не взимается.
карта выдана Клиенту в офисе Банка в
рамках соглашения между Банком и
кредитной организацией – эмитентом карты)
Дистанционные сервисы
Дистанционное обслуживание через
Комиссия не взимается.
Интернет

Приложение 2 к Приказу АО КБ «Пойдём!»
от 29.08.2019 № 2018

№
тарифа

9.2.

9.3.
10.

10.1.

10.2.
10.2.1.
10.3.
10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.4.

10.6.

10.7.

10.8.

Наименование тарифа

Услуга "SMS-уведомление"13

Дистанционное обслуживание по телефону
по варианту "Базовый" или "Специальный"
Прочие тарифы
Наличная и безналичная конверсия
иностранной валюты

Тариф
Для клиентов, пользующихся услугой «Персональный консультант» (при отсутствии
задолженности за услугу «Персональный консультант»), за исключением Клиентов,
подключенных к услуге «Персональный консультант» в качестве третьих лиц - комиссия не
взимается,
для иных клиентов – 59 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается.
При совершении конверсионных операций - по текущему курсу Банка. При зачислении
средств на счет в другой валюте – по текущему курсу Банка. При совершении операции в
иностранной валюте по банковской карте производится конверсия суммы операции в
иностранной валюте в рубли по курсу платежной системы, увеличенному на размер
комиссии Банка за конвертацию – 2%.

Предоставление отчета о кредитной
1 000 руб. (в т.ч. НДС)
истории, хранящейся в БКИ.
Запрос в Центральный каталог кредитных
300 руб. (в т.ч. НДС)
историй (ЦККИ)
Предоставление данных об обременении
1 000 руб. (в т.ч. НДС)
автотранспортных средств из базы НБКИ
Оформление и предоставление справок, выписок и других документов по операциям по счетам и вкладам
Оформление доверенности на получение
вклада в банке, внесение денежных средств
на счет по вкладу, на совершение операций
Клиентам, пользующимся услугой «Персональный консультант» - включено в п.11.1.1
по банковскому счету, в том числе
иным клиентам – 300 руб. за документ (в т.ч. НДС)
получение денежных средств с его
банковского счета.
Предоставление выписок по текущим счетам
Клиента по операциям, не связанным с
Клиентам, пользующимся услугой «Персональный консультант» - включено в п.11.1.1
учетом обязательств по Договору
иным клиентам – 300 руб. за документ
потребительского кредита, заключенному с
Клиентом.
Предоставление Банком в соответствии со
ст. 10 Федерального закона "О
потребительском кредите" после
заключения Договора потребительского
кредита по запросу Клиента информации в
письменной форме: о размере текущей
В разделе «Мой Банк» (в личном кабинете Клиента) на сайте Банка (www.poidem.ru) –
задолженности Клиента перед Банком по
бесплатно.
Договору потребительского кредита; о датах
и размерах произведенных и предстоящих
В офисе банка один раз в месяц без взимания комиссии, и любое количество раз сверх
платежей Клиента по Договору
одного - 300 руб. (в т.ч.НДС) за каждое предоставление информации по запросу Клиента.
потребительского кредита; о действующем
графике платежей; о текущем размере
полной стоимости кредита; о текущем
размере задолженности по кредиту; об
остатке на Счете Клиента; об изменении
условий Договора потребительского
кредита.
Изготовление ксерокопии документа
Клиента
Предоставление выписок по лицевым
счетам Клиента (ссудным, счетам учета
процентов, текущим и иным) по операциям,
связанным с учетом обязательств по
Договору потребительского кредита,
заключенному с Клиентом.
Организация он-лайн перевода денежных
средств на банковскую карту одного банка,
списанных с банковской карты другого банка
по распоряжению клиента через сайт АО КБ
«Пойдём!».

50 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС)

Бесплатно

1,25 % от суммы платежа по банковским картам Visa, MasterCard, МИР (минимум 50 руб.)
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№
тарифа
11.
11.1.

11.1.1.

11.1.2.

Наименование тарифа
Услуги и консультации
Консультационные услуги
Услуга «Персональный консультант».
В период действия услуги "Персональный консультант" за Клиентом закрепляется
выделенный сотрудник Банка (далее «персональный консультант»). Все вопросы Клиента,
связанные с его обслуживанием в рамках договора банковского счета, договора банковского
вклада и получением Клиентом иных финансовых услуг, оказываемых Банком, решаются
Клиентом с его персональным консультантом в режиме "одного окна". Режим «одного окна»
означает, что все вопросы, описанные в рамках данного тарифа, могут быть разрешены
сотрудником Банка, выделенным Клиенту в качестве персонального консультанта, без
необходимости обращения к другим сотрудникам Банка.
В случае если закрепленный за Клиентом персональный консультант переведен на другую
должность, находится в длительном отпуске или уволен (уволился), Банк закрепляет за
Клиентом нового сотрудника Банка и уведомляет об этом Клиента.
Персональный консультант оказывает помощь Клиенту в подборе финансовых услуг,
оказываемых Банком, с целью наиболее полного удовлетворения потребностей Клиента.
Персональный консультант при необходимости согласовывает с Клиентом дополнительные
соглашения к договорам, заключенным между Клиентом и Банком.
Персональный консультант информирует Клиента способом, согласованным с Клиентом
(посредством телефонных звонков либо SMS –сообщений):
 обо всех поступлениях денежных средств от третьих лиц на счета Клиента, открытые в
Банке (не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств);
 об окончании сроков банковских вкладов, открытых Клиентом в Банке (не позднее, чем за
три рабочих дня до дня окончания сроков);
 о сроках и размерах исполнения обязательств Клиента перед Банком по заключенным
между ними договорам, а также о достаточности денежных средств на счетах Клиента для
исполнения указанных обязательств (не позднее, чем за три рабочих дня до дня
наступления сроков).
Взаимодействие Клиента и персонального консультанта может осуществляться путем
общения в офисе Банка в течение периода времени, установленного Банком для работы с
клиентами. Также Клиенту предоставляется номер мобильного телефона персонального
консультанта. Клиент вправе обращаться к персональному консультанту по телефону в любое
время в период с 8:30 до 21:00 ежедневно, в том числе по выходным и праздничным дням.
Персональный консультант обязан информировать Клиента обо всех изменениях в продуктах
Банка, находящихся в сфере интересов Клиента.
Обслуживание счетов и договоров клиента в рамках услуги «Персональный консультант»
осуществляется со дня приема заявления Клиента на оказание данной услуги и оплаты
стоимости услуги и до дня окончания срока действия указанного заявления. Оплата
комиссионного вознаграждения осуществляется ежемесячно в дату подачи заявления на
подключение услуги «Персональный консультант». В случае неоплаты Клиентом
ежемесячного комиссионного вознаграждения за услугу «Персональный консультант» в
течение двух месяцев подряд, оказание услуги прекращается. В случае повторного
подключения услуги «Персональный консультант» оплата производится в соответствии с
Тарифами, действующими на дату повторного подключения.
Клиент вправе получать услугу «Персональный консультант» лично, дополнительно к этому
Клиент вправе также предоставить право получения данной услуги иному физическому лицу,
имеющему счет в Банке. Указанное третье лицо при получении услуги пользуется всеми
правами, предоставленными Клиенту, за исключением права бесплатного пользования
услугой «SMS-уведомление», и несет соответствующие обязанности Клиента. При этом,
вознаграждение Банка, уплачиваемое Клиентом в связи с предоставлением услуги, включает в
себя в т.ч. право получения услуги третьим лицом. В связи с этим, дополнительное
вознаграждение Клиентом либо третьим лицом не уплачивается. Клиент вправе не чаще
одного раза в календарном году подавать в Банк заявление о предоставлении права
получения услуги третьему лицу, а также отзывать такие заявления. В каждый момент
времени к услуге , помимо Клиента, может быть подключено не более, чем одно третье лицо.
Клиенты, оплатившие услугу «Персональный консультант» по тарифу, действующему на дату
подачи заявления, вправе пользоваться данной услугой в течение периода времени, за
который произведена оплата, независимо от изменений размера тарифа, без каких-либо
дополнительных оплат.
Консультация по кредитной истории.
Анализа кредитной истории клиента с предоставлением клиенту отчета об имеющихся
кредитах и займах. Продолжительность консультации не более 1 часа.

11.2.

Услуги по договорам потребительского кредита15

11.2.1.

Перенос даты платежа в период действия кредитного договора на основании
соответствующего дополнительного соглашения к договору потребительского кредита.

Тариф

Для клиентов, имеющих статус14 «Золотая
кошка» - 399 руб. в месяц (в т.ч. НДС).
Для клиентов, имеющих статус
«Серебряная кошка» - 499 руб. в месяц (в
т.ч. НДС).
Для клиентов, имеющих статус
«Бронзовая кошка» - 599 руб. в месяц (в
т.ч. НДС).
Для клиентов без статуса до 12 месяцев
обслуживания (включительно) - 699 руб. в
месяц (в т.ч. НДС).
Для клиентов без статуса, начиная с 13-го
месяца обслуживания, –599 руб. в месяц
(в т.ч. НДС).
Месяц обслуживания – это календарный
месяц, в котором по текущему счету
Клиента производились операции (в том
числе, операции пополнения и
уменьшения вкладов, погашение
кредитов, переводы, начисление
процентов по вкладам).

1 000 руб. (в т.ч. НДС)
Клиентам с услугой
«Персональный
консультант»
Включено в
п.11.1.1.

Иным клиентам
500 руб.

Приложение 2 к Приказу АО КБ «Пойдём!»
от 29.08.2019 № 2018

№
тарифа
11.2.2.

11.2.3.

Наименование тарифа
Изменение размера ежемесячного платежа на основании соответствующего дополнительного
соглашения к договору потребительского кредита (в случае, если за последние 180 дней было
допущено не более одной просрочки исполнения планового платежа длительностью не более
30 дней).
Услуга «Обещанный платеж».
Услуга, в рамках которой, в случае нарушения Клиентом срока платежа по кредиту,
предусмотренного графиком платежей, не более чем на 7 календарных дней, если в течение
указанного периода Клиентом оплачен просроченный платеж по кредиту и проценты за
фактический срок пользования кредитом, Банком не применяются штрафные санкции (пени)
за несвоевременное погашение платежа по кредиту. Услуга предоставляется не чаще, чем 1
раз в 6 месяцев по одному договору. Услуга предоставляется на основании устного поручения,
переданного Клиентом своему Персональному консультанту или в Центр телефонного
обслуживания, при этом такое устное поручение должно быть сделано до наступления срока
платежа по кредиту, предусмотренного графиком платежей.

11.3.

Иные услуги

11.3.6.

Оказание услуг технического характера по оформлению пакета документов по страховому
случаю по договору страхования, заключенномув АО КБ "Пойдём!" (банке-агенте страховой
компании).

Тариф
Включено в
п.11.1.1.

1 000 руб.

Включено в
п.11.1.1.

1 000 руб.

Клиентам с услугой
«Персональный
консультант»

Иным клиентам

Включено в
п.11.1.1.

300 руб. ( в т.ч.
НДС)

Бесплатно*
11.4.

Выдача копии договора потребительского кредита на руки заемщику на основании Заявления
заемщика об утере им экземпляра договора, полученного при его заключении

копия предоставляется не позднее 10
рабочих дней после получения заявления
*но не более одного раза за время действия договора

1

Данное комиссионное вознаграждение взимается по текущим счетам, открытым по договорам банковского счета, заключенным, начиная с даты
введения данного тарифа или договорам, продленным на условиях договора банковского счета, не ранее даты введения данного тарифа при
одновременном соблюдении следующих условий:
• отсутствие операций по текущему счету в течение 367 дней и более на дату списания комиссионного вознаграждения;
• отсутствие у Клиента действующих договоров с Банком, для обслуживания которых требуется наличие данного текущего счета на дату списания
комиссионного вознаграждения.
В случае если остаток на текущем счете равен размеру комиссионного вознаграждения или недостаточен для его взимания в полном объеме, то
списание производится в пределах имеющегося остатка на счете, без выставления дополнительных требований к клиентам. Ежегодное единоразовое
списание Комиссии проводится по истечение одного календарного года с даты совершения клиентом последней операции по текущему счету
непосредственно в дату совершения последней операции по счету (за исключением выходных и праздничных дней).
2

При неоплате Клиентом стоимости годового обслуживания банковской карты в течение одного календарного месяца Банк вправе заблокировать
неоплаченную банковскую карту Клиента, а также прекратить оказание услуги доступа Клиента ко всем дистанционным сервисам (системе ИнтернетБанк, ЦТО, SMS-уведомлениям), стоимость которых включена в годовое обслуживание банковской карты.
3

Оформление новых персонализированных карт Visa Electron Банком не производится, карты Visa Electron Instant Issue могут предоставляться (при их
наличии) в пределах остатка в ККО и других местах оказания услуг Банком.
4

Под дополнительной картой понимается вторая (и последующие) карта (карты) такого же статуса, выпущенная к тому же текущему счету, к которому
выпускалась ранее основная карта.
5

В г. Новосибирске стоимость срочного изготовления карты составляет 1000 руб. Срок изготовления карты при получении карты в кредитно-кассовом
офисе (далее – ККО) «Бюро Дуси Ковальчук, 270» - 3 часа (при условии подачи заявки в рабочий день до 15:00 по местному времени), для всех
остальных ККО г. Новосибирска – 1 рабочий день. В иных ККО и других местах оказания услуг Банком (кроме расположенных в республике Дагестан)
стоимость срочного изготовления карты составляет 1000 руб. (при сроке изготовления карты - 5 рабочих дней) или 2000 руб. (при сроке изготовления
карты - 2 рабочих дня).
6

По всем неперсонализированным дебетовым картам, выданным в офисах Банка, не оборудованных кассовым узлом и/или устройствами
самообслуживания, позволяющими снимать со счета наличные денежные средства , – бесплатно.
7

Для получения наличными перевода в сумме от 500 000 руб. (или эквивалент в иностранной валюте), зачисленного на текущий счет/вклад и
поступившего из другой кредитной организации, Клиентом должны быть представлены в Банк документы, подтверждающие источник происхождения
указанных денежных средств.
8

Прием заявлений на подключение услуги «Личный бухгалтер» прекращен 21.08.2018 на основании Приказа № 1757. При этом, действие тарифа
продолжается для Клиентов банка, подавших заявление на оказание услуги до 21.08.2018 вплоть до момента окончания срока действия услуги,
указанного в заявлении, либо до момента отказа Клиента от данной услуги. По ранее принятым заявлениям применяются следующие тарифы за
перевод: для держателей банковских карт Visa Gold - 10 руб., для держателей банковских карт Visa Classic - 15 руб., для держателей банковских карт
Visa Electron - 20 руб., для иных клиентов - 30 руб.

Приложение 2 к Приказу АО КБ «Пойдём!»
от 29.08.2019 № 2018

9

Статус Клиента определяется на момент осуществления операции списания (перевода) со счета Клиента в соответствии с условиями Программы
лояльности АО КБ «Пойдём!» «БаЛЛовство», действующей в АО КБ «Пойдём!» на день совершения операции. Программа лояльности АО КБ «Пойдём!»
«БаЛЛовство» размещена в местах оказания услуг во всех внутренних структурных подразделениях Банка.
10

Переводы в пользу получателей, с которыми или с агентами которых Банком заключены соглашения о приеме платежей, осуществляются не в
соответствии с Тарифами АО КБ «Пойдём!», а в соответствии с условиями таких соглашений (при волеизъявлении Клиента).
11

Для получения наличными перевода в сумме от 500 000 руб. (или эквивалент в иностранной валюте), зачисленного на текущий счет/вклад и
поступившего из другой кредитной организации, Клиентом должны быть представлены в Банк документы, подтверждающие источник происхождения
указанных денежных средств.
12

Переводы без открытия счета в пользу получателей, с которыми или с агентами которых заключены соглашения о приеме платежей, осуществляются
не в соответствии с Тарифами АО КБ «Пойдём!», а в соответствии с условиями таких соглашений (при волеизъявлении Клиента).
13

Плата за "SMS-уведомление" взимается до предоставления услуги, начиная с даты ее подключения.

Плата за услугу осуществляется ежемесячно в то же число, когда услуга была подключена (удержана первая оплата). Если в очередном календарном
месяце соответствующее число отсутствует (например, 31 число), плата должна быть осуществлена в последний календарный день месяца.
Плата за услугу "SMS-уведомление" согласно заявлению на подключение Услуги осуществляется с любого текущего счета Клиента (за исключением
счета, к которому открыта кредитная карта) при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете. Частичная оплата услуги, а также
оплата услуги с нескольких текущих счетов не допускаются.
При недостатке средств для списания комиссии за услугу "SMS-уведомление" предоставление услуги приостанавливается и возобновляется только
после поступления на текущий счет необходимой суммы и осуществления платежа за услугу.
В случае возобновления предоставления услуги после ее приостановки в связи с неоплатой, плата за услугу осуществляется ежемесячно в то же число,
когда оказание услуги было возобновлено.
В случае отключения услуги "Персональный консультант" или возникновения задолженности за услугу "Персональный консультант":


Если плата за услугу "SMS-уведомление" еще ни разу не взималась или последний проплаченный период пользования услугой "SMS-уведомление"
истек - плата за "SMS-уведомление" взимается начиная с даты отключения услуги "Персональный консультант" или возникновения задолжености
за услугу "Персональный консультант".



Если последний проплаченный период пользования услугой "SMS-уведомление" не истек - плата за "SMS-уведомление" взимается после
окончания проплаченного периода пользования услугой "SMS-уведомление".

Услуга предоставляется с даты оплаты в текущем месяце до соответствующей даты оплаты в следующем месяце (включительно).
В случае неоплаты Клиентом ежемесячного комиссионного вознаграждения за услугу «SMS-уведомление» в соответствии с Тарифами в течение трех
месяцев подряд оказание услуги прекращается, для возобновления данной услуги необходимо обратиться в Банк с Заявлением о подключении услуги
«SMS-уведомление» с оплатой в соответствии с Тарифами.
14

Статус заемщиков определяется на день подключения услуги, в соответствии с условиями Программы лояльности АО КБ «Пойдём!» «БаЛЛовство»,
действующей в АО КБ «Пойдём!» на день подключения услуги «Персональный консультант».
15

Полный или частичный досрочный возврат кредита, совершаемый Клиентом в соответствии со ст.11 ФЗ "О потребительском кредите (займе)", не
является переносом даты платежа или изменением размера ежемесячного платежа и не влечет обязанности Клиента уплатить Банку вознаграждение
согласно п.11.2.1, 11.2.2 настоящих тарифов.

