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1. Ежедневные банковские услуги
1.1

Текущие счета

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

Открытие / изменение / закрытие счета

AKTIV

OPTIMAL

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (активный счет)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (неактивный счет)

бесплатно

99

199

Активный счет – условия:
Исходящие платежи (исходящие платежи по дебетовой карте, снятие наличных
в отделениях Sberbank CZ и все исходящие платежи и прямое списание средств
(в т. ч. плата за SIPO) в пользу другого банка или счета другого клиента Sberbank CZ
в течение определенного месяца)
Остаток по депозитным и инвестиционным продуктам (остаток по всем текущим
счетам, сберегательным счетам, срочным счетам и всем инвестиционным
продуктам, приобретенным по брокерскому договору, заключенному с Sberbank CZ,
в собственности клиента на последний рабочий день месяца)

–

не менее
5 исходящих
платежей
или сумма
не менее
остатка по
5 исходящих депозитным
платежей
и инвестиционным
продуктам
не менее
1 млн.

Изменение варианта ЧЕСТНОГО счета по требованию клиента

бесплатно

Электронная выписка со счета / получение через Инфотерминал

бесплатно

Выписка по почте

40

Дубликат выписки

50

Подготовка подтверждения об остатках на счете

200

Блокировка счета по требованию клиента

200

ЧЕСТНОЕ сбережение (вариант ПЛЮС) – выгодные процентные ставки

–

ЧЕСТНЫЙ овердрафт – выгодные процентные ставки

–

1.2

–

Базовый счет

Наименование
Сборы за ведение Базового счета регулируются вариантом FER счета MINI. К Базовому счету может быть выдана только
одна платежная карта VISA Electron.
Клиентам, открывшим Базовый счет, недоступны какие-либо кредитные или инвестиционные продукты.

1.3

Документарные счета / Счета эскроу

Наименование

Открытие и обслуживание счета, дополнение к договору
Счет эскроу для выборки ипотечного кредита, предоставленного банком (по запросу банка)
Изменение типовых договоров по требованию клиента
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в CZK
или эквиваленте
0,3% от депонированной
суммы,
мин. 6 000; макс. 20 000
бесплатно
4 000
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1. Ежедневные банковские услуги
1.4

Безналичные расчеты внутренние

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

AKTIV

Входящий платеж

бесплатно

Исходящий платеж в рамках Sberbank CZ – в электронном виде
(включая постоянные платежные поручения и прямое списание)

бесплатно

Исходящий платеж вне Sberbank CZ – в электронном виде (включая постоянные
платежные поручения, прямое списание и платежи SIPO)

OPTIMAL

5

Исходящий платеж посредством услуги PayU

5

Исходящий платеж в форме платежного поручения, выполненного в бумажном
виде

75

Доплата за срочный платеж

200

Отмена платежного поручения в день назначенного платежа (всегда только
по предварительному согласованию с банком)

150

Подтверждение о выполнении / зачислении платежа

100

Уведомление о невыполнении платежного поручения

бесплатно в электронном виде или
через Инфотерминал / по почте 50

Постоянное платежное поручение, платеж SIPO, прямое списание – открытие /
изменение / отмена

1.5

в электронном виде бесплатно,
в иных случаях 50

Безналичные платежи в ЕUR в рамках зоны ЕЭЗ (Европейская экономическая
зона) и в единой зоне платежей SEPA

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

Входящий платеж: Платеж SEPA / Регулируемый платеж в ЕUR

Исходящий платеж: Платеж SEPA / Регулируемый платеж в ЕUR

AKTIV
бесплатно

5

в электрон- в электронном виде
ном виде
бесплатно, бесплатно,
в другом
в другом
виде 5
виде 5

Доплата за бумажное платежное поручение: Платеж SEPA / Регулируемый
платеж в ЕUR

300

Доплата за срочный платеж – Регулируемый платеж в ЕUR

200

Отзыв или изменение платежного поручения в день реализации платежа перед
обработкой платежного поручения (всегда только по предварительной
договоренности с банком)

150

Долгосрочное платежное поручение SEPA / Регулируемый платеж в ЕUR –
задание / изменение / отмена

OPTIMAL

в электронном виде бесплатно,
в другом виде 50

Прочие операции, связанные с платежами SEPA и Регулируемыми платежами в ЕUR, проводятся по ценам прайс-листа для
Безналичных международных платежей.
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1. Ежедневные банковские услуги
1.6

Безналичные расчеты международные – входящие платежи

Наименование

в CZK
или эквиваленте

Входящий платеж в рамках Sberbank CZ и платеж со способом оплаты сборов OUR

бесплатно

Входящий Сбербанк платеж

бесплатно

Входящий платеж в рублях
Входящий платеж со способом оплаты BEN/SHA (из-за границы в иностранной валюте или в CZK,
из другого чешского банка в иностранной валюте)

100
0,9%, мин. 150; макс. 900

Зачисление возвращенного платежа

300

Доплата за NON-STОP входящий платеж

400

Изменение инструкций по зачисленному входящему платежу
(всегда только по предварительной договоренности с банком)
Доплата за проверку входящего платежа

1 000
500

СОВЕТ
Входящие платежи из-за границы не более 150 CZK или эквивалент в иностранной валюте обрабатываются
без комиссии.
Сбербанк платеж
Входящий платеж в EUR, USD, RUB, CZK из ПАО Сбербанк России и его дочерних банков в Беларуси, Казахстане
и Украине (из суммы платежа могут вычитаться комиссии корреспондентских банков).
Входящий платеж в CZK из Sberbank Europe AG и его дочерних банков в Словении, Хорватии, Венгрии, Сербии
и Боснии и Герцеговине, а также входящий платеж в EUR из дочерних банков Sberbank Europe AG в Сербии
и Боснии и Герцеговине.
Платеж в рублях
Входящий платеж в RUB за исключением платежей, соответствующих параметрам Сбербанк платежа.
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1. Ежедневные банковские услуги
1.7

Безналичные расчеты международные – исходящие платежи

Наименование
Исходящий платеж в рамках Sberbank CZ

в CZK
или эквиваленте
бесплатно

Исходящий Сбербанк платеж

100

Исходящий платеж в рублях

300

Исходящий платеж за границу в иностранной валюте или CZK / исходящий платеж в другой
чешский банк в иностранной валюте

1%, мин. 300; макс. 1 700

Доплата к исходящему платежу с банковской комиссией типа OUR – Стандартная доплата
OUR (отправитель оплачивает все сборы, получатель принимает платеж в полном объеме)

1%, мин. 300; макс. 1 500

Льготная доплата OUR – Оплата в валюте RUB

300

Льготная доплата OUR – Оплата – «Sberbank», платеж 1-го типа

300

Льготная доплата OUR – Оплата – «Sberbank», платеж 2-го типа

0

Доплата за поручение в бумажном виде (включая перечисления в рамках Sberbank CZ
в иностранной валюте, а также платежей в CZK со счетов, открытых в иностранной валюте)

300

Доплата за платеж NON-STP

400

Доплата за выполнение платежа по окончании расчетного времени (всегда только по
предварительному согласованию с банком)

500

Доплата за срочный платеж

750

Отмена или изменение платежного поручения в день назначенного платежа (всегда только
по предварительному согласованию с банком)

200

Изменение инструкций, отмена или проверка осуществления платежа (кроме платежей в RUB)

1 000

Изменение инструкций, отмена или проверка осуществления платежа (для платежей в RUB)

250

Подтверждение о выполнении платежа по требованию при оформлении / после оформления
платежного поручения

200 / 300

Единовременная комиссия за открытие возможности отправления свифтовых выписок со счета

1 000

Отправка свифтовых выписок с 1 счета (в месяц)

1 000

Уведомление о невыполнении платежного поручения (по причине недостатка средств
на счете, ошибки в платежном поручении или неразборчивости в нем данных)

в электронном виде
бесплатно, по почте 200

Комиссия за отмену платежного поручения по причине нехватки средств (включая
перечисления в рамках Sberbank CZ в иностранной валюте)

200

Постоянное платежное поручение международное (оформление / изменение / отмена)

200

СОВЕТ
Отправляйте и получайте платежи по выгодным ценам посредством платежа SEPA, Сбербанк платежа или платежа
в рублях.
Сбербанк платеж
1-й тип – Исходящий платеж в EUR, USD и CZK в «Sberbank of Russia» (Российская Федерация) и его дочерние банки
в Республике Беларусь, Казахстане и в Украине.
2-й тип – Исходящий платеж в CZK и EUR в «Sberbank» в Сербии, Боснии и Герцеговине
3-й тип – Исходящий платеж в CZK в «Sberbank Europe AG» (Австрия) и его дочерние банки в Словении, Хорватии,
Венгрии (речь идет о странах EС, в которых разрешен только тип банковских комиссионных SHA).
4-й тип – Исходящий платеж в RUB в «Sberbank of Russia» (Российская Федерация) и его дочерние банки в Республике Беларусь, Казахстане и в Украине.
Платеж в рублях
Исходящий платеж в RUB за исключением платежей, соответствующих параметрам Сбербанк платежа.
За исправление неверных данных вручную, дополнение отсутствующих данных или изменение данных, указанных
в неверном поле, взимается доплата за NON-STP платеж.
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1. Ежедневные банковские услуги
1.8

Наличные платежи

Наименование
Внесение наличных в отделении банка

в CZK
или эквиваленте
бесплатно

Внесение наличных в монетах в количестве свыше 100 шт.

4%, мин. 400

Замена монет от 101 шт. от каждой номинальной стоимости

4%, мин. 400

Замена банкнот от 101 шт. от каждой номинальной стоимости

1,5%

Доплата за вклад нерассортированных банкнот на сумму свыше 500 000 CZK или
в эквиваленте в течение одного дня

0,1%, макс. 1 000

Доплата за вклад наличными в иностранной валюте на сумму свыше 500 000 CZK или
в эквиваленте в течение одного дня

0,1%, макс. 1 000

Снятие наличных в отделении

60

Доплата за снятие наличных в размере свыше 250 000 CZK или в эквиваленте в иностранной
валюте в течение одного дня

0,2%

Доплата за снятие наличных в иностранной валюте (кроме EUR, USD, GBP, CHF)

0,5%

Неоповещение о снятии свыше 250 000 CZK или эквивалентной суммы в иностранной валюте

1 000

Невыполнение заранее согласованного снятия свыше 250 000 CZK или эквивалентной суммы
в иностранной валюте

0,5%, мин. 500
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1.9

Бесконтактные дебетовые карты

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

AKTIV

Выпуск дебетовой карты

OPTIMAL

бесплатно

Перевыпуск карты по требованию клиента

Ежемесячный платеж за обслуживание карты Debit Mastercard /
VISA Classic

Прочие
счета

200

41

В стоимость тарифного
плана включена
стоимость
обслуживания 1 карты;
обслуживание
дополнительных
карт – 41

Ежемесячный платеж за обслуживание карты Debit Mastercard
Gold, включая стоимость Туристического страхования для всей
семьи, страхования помощи на дорогах Auto asistence и услуги
Concierge

41

350

Безналичная оплата товаров и услуг

бесплатно

Выдача наличных денежных средств в банкоматах Сбербанка на
территории Чехии

5

Выдача наличных денежных средств в банкоматах других банков
(компаний) на территории Чехии

29

29

29

75 + 0,5%

75 + 0,5%

75 + 0,5%

Выдача наличных денежных средств в банкоматах за рубежом

5

Выдача наличных денежных средств в кассе (Cash advance)
на территории Чехии

1%, но не менее 50

Выдача наличных денежных средств в кассе (Cash advance)
за рубежом

180 + 1%

Забытый PIN-код. Выдача нового PIN-кода

160

Изменение PIN-кода в банкомате

35

Получение информации об остатке денежных средств через
банкомат Sberbank CZ

бесплатно

Получение информации об остатке денежных средств через
банкоматы других банков на территории Чехии и за рубежом

9

Изменение лимита для платежей, не требующих физического
наличия карты (например, для платежей через Интернет)

бесплатно

Изменение лимита

В электронном виде – бесплатно;
в отделении банка или через центр телефонных
обращений – 60

Выдача наличных денежных средств за рубежом

3 000

Перевыпуск карты за рубежом

4 000

Выдача карты, заблокированной в банкомате Sberbank CZ

1 000

Экспресс-выпуск карты / PIN-кода

1 500

Sberbank CZ | Тарифы банка | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Страница 07

1. Ежедневные банковские услуги
1.10 Страхование для бесконтактных дебетовых карт
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Туристическое страхование для всей семьи Gold (включено в стоимость обслуживания карты
Gold)

бесплатно

Auto Asistence (включено
в стоимость обслуживания
карты Gold)
Visa Electron
MasterCard
Standard

бесплатно

Concierge (включено в стоимость обслуживания карты Gold)

бесплатно

Typ karty

elektronická osobní i služební

Typ karty

Limity

Volitelné výše limitů:
Limity
- celkový denní limit
- denní limit pro výběr v bankomatu
- denní limit pro platbu u obchodníka
- denní limit pro platbu na internet

embosovaná osobní i služební

Срок действия страховки
ограничен
сроком действия
карты
(страховка не переносится).
Platnost
5 let
Platnost
5 let

Volitelné služby

Volitelné výše limitů:
- celkový denní limit
- denní limit pro výběr v bankomatu
- denní limit pro platbu u obchodníka
- denní limit pro platbu na internet

Volitelné služby
cestovní pojštění

Standard/Standard Family
cestovní pojštění
Exclusive/Exclusive Family
Gold/Gold Family

Standard/Standard Family
Exclusive/Exclusive Family
Gold/Gold Family

pojištění ztráty/krádeže

Basic
Classic
Extra

Basic
Classic
Extra

pojištění ztráty/krádeže

pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla
pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla
Další služby

1.11

cashback
Další služby
nastavení karty na 2 účty
možnost zablokovat kartu pro platby na internetu
změna PINu na bankomatu
dotaz na zůstatek

cashback
nastavení karty na 2 účty
možnost zablokovat kartu pro platby na internetu
změna PINu na bankomatu
dotaz na zůstatek

Дистанционное банковское обслуживание

Sberbank Online Banking, Smart Banking
Наименование

Katalog karet – Debetní karty

Katalog karet – Debetní karty

03

в CZK
или эквиваленте

Месячный тариф за использование Sberbank Online Banking

бесплатно

Месячный тариф за использование Smart Banking
(применимо только к услуге Sberbank Online Banking)

бесплатно

Единовременная плата за выдачу токена безопасности
(первого токена применимо к одному клиенту)

бесплатно

Единовременная плата за выдачу токена безопасности
(второго и последующих токенов применимо к одному клиенту)
Выдача нового токена по причине истекшего срока действия
Выдача нового токена по причине утери / кражи / повреждения со стороны клиента
Единовременная плата за выдачу конверта с данными для безопасного доступа

07

250
бесплатно
450
бесплатно

Единовременная плата за повторную выдачу конверта с данными для безопасного доступа

150

Отправка SMS о входе в систему Sberbank Online Banking / об изменении сальдо /
о неразрешенном овердрафте / о входящей или исходящей транзакции

2,50

Отправка прочих информационных SMS

бесплатно

Отправка информационного письма по электронной почте

бесплатно

Sberbank Online, Sberbank Online Mobile
Наименование

в CZK
или эквиваленте

Ежемесячный сбор за пользование интернет-банкингом – Sberbank Online

бесплатно

Ежемесячный сбор за пользование Sberbank Online Mobile (только к приложению Sberbank
Online)

бесплатно

Ежемесячный сбор за пользование Mobil token (только к приложению Sberbank Online)

бесплатно

Отправление SMS для аутентизации и авторизации

бесплатно

Отправка информационной SMS

2,50

Отправка информационного e-mail

бесплатно

Отправка информационной нотификации Push

бесплатно
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2. Сберегательные продукты
2.1

Сберегательные счета и срочные вклады

Наименование

в CZK
или эквиваленте

Открытие / изменение / закрытие / обслуживание сберегательного счета

бесплатно

Месячный тариф за использование услуги Sberbank Online Banking, включая Smart Banking

бесплатно

Входящий внутригосударственный платеж

бесплатно

Исходящий местный платеж внутри Sberbank CZ – в электронном виде

бесплатно

Исходящий местный платеж за пределы Sberbank CZ – в электронном виде
Открытие / обслуживание / возобновление срочного вклада
Досрочное снятие средств / досрочное прекращение срочного вклада

5
бесплатно
2% от снимаемой
досрочно суммы,
мин. 1 000

Остальные, не указанные здесь комиссии, регулируются соответствующими разделами Тарифов.
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3. Кредиты
3.1

ЧЕСТНЫЙ кредит, ЧЕСТНАЯ консолидация
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Предоставление кредита и обслуживание кредитного счета

бесплатно

Отправка выписки с кредитного счета

бесплатно
0,5% досрочно
выплаченной суммы
при сроке погашения
кредита менее 1 года,
1% досрочно выплаченной суммы при сроке
погашения кредита
1 год и более

Досрочное погашение кредита

Подтверждение о погашении кредита

3.2

100

ЧЕСТНЫЙ овердрафт
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Предоставление и обслуживание овердрафтной кредитной линии

бесплатно

Изменение размера овердрафтной кредитной линии

бесплатно

3.3

Предварительный договор ипотеки и ипотечные кредиты,
кредит под залог имуществ

Наименование
Оформление кредита
Плата за оформление выписки из кадастрового реестра недвижимости
Выборка кредита на основе заявки на внесение залогового права в кадастр
недвижимости
Второй и последующий транш
Резервирование финансовых средств
Изменение условий со стороны клиента
Справка о размере уплаченных процентов
Выдача справки или согласия на ипотечный кредит
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в CZK
или эквиваленте
бесплатно
150 CZK + НДС за одну страницу
1 500
500
0,5% годовых от неиспользованной
суммы
5 000
1× в год бесплатно, по требованию
клиента 200
1 000
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3. Кредиты
3.4

Страхование кредитов и кредитных карт

Наименование

в CZK
или эквиваленте

Страхование кредитоспособности STANDARD (кредиты)

7,5% от регулярного ежемесячного
взноса

Страхование кредитоспособности PLUS (кредиты)

8,9% от регулярного ежемесячного
взноса

Страхование кредитоспособности KLASIK (ипотека)

7,5% от регулярного ежемесячного
взноса

Страхование кредитоспособности PREMIUM (ипотека)

9% от регулярного ежемесячного
взноса
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4. Инвестиции
4.1

Облигации
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Покупка или продажа
внутригосударственные
иностранные

%

пример

0,6%, мин. 300

100 тыс. = 600

0,6%, мин. 50 EUR

10 тыс. EUR =
60 EUR

Выплата по истечении срока действия облигации
внутригосударственные
иностранные

бесплатно
комиссии и расходы иностранных
доверительных управляющих

Выплата купонов:
облигации или ипотечные залоговые листы, выпускаемые Sberbank CZ

бесплатно

внутригосударственные

комиссии и расходы иностранных
доверительных управляющих

иностранные

комиссии и расходы иностранных
доверительных управляющих

Sberbank CZ | Тарифы банка | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Страница 12

4. Инвестиции
4.2

Фонды
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Разовое / регулярное приобретение паевых сертификатов

%

пример

500 – 299 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

0,75%

100 тыс. = 750

300 000 – 999 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

0,50%

500 тыс. = 2 500

1 000 000 CZK и более или эквивалент в иностранной валюте

0,35%

1,5 млн. = 5 250

500 – 299 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

2,00%

100 тыс. = 2 000

300 000 – 999 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

1,75%

500 тыс. = 8 750

1 000 000 CZK и более или эквивалент в иностранной валюте

1,50%

1,5 млн. = 22 500

500 – 299 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

3,75%

100 тыс. = 3 750

300 000 – 999 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

3,00%

500 тыс. = 15 000

1 000 000 CZK и более или эквивалент в иностранной валюте

2,75%

1,5 млн. = 41 250

500 – 299 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

2,75%

100 тыс. = 2 750

300 000 – 999 999,99 CZK или эквивалент в иностранной валюте

2,50%

500 тыс. = 12 500

1 000 000 CZK и более или эквивалент в иностранной валюте

2,25%

1,5 млн. = 33 750

3,00%

100 тыс. = 3 000

Денежные фонды

Облигационные фонды

Фонды акций

Смешанные, гарантированные, индексные, “клик” фонды

Фонды для квалифицированных инвесторов
RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.
Продажа паевых сертификатов

бесплатно

Продажа паевых сертификатов в рамках одной инвестиционной компании (обмен фондов)

при обмене с целевым фондом с более высокой комиссией за продажу

при обмене с целевым фондом с более низкой комиссией за продажу
Выплата дивидендов по паевым сертификатам
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спред между более высокой и более
низкой комиссией за приобретение
в соответствующем интервале
(в зависимости от объема вложенных
средств)
бесплатно
бесплатно
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4. Инвестиции
4.3

Прочее
в CZK
или эквиваленте

Наименование
%
Сделки с ценными бумагами – оформление / изменение / отмена поручения

Обслуживание депозитарного счета ценных бумаг
Ежегодная выписка с депозитарного счета, внеочередная выписка
с депозитарного счета

пример
бесплатно

0,15% годовых;
мин. 15
депозитарный
счет / мес.

100 тыс. = 15

бесплатно

Депозитарные переводы
Внутригосударственные
перевод на депозитарный счет

бесплатно

перевод с депозитарного счета

1 000 за транзакцию
+ издержки и расходы третьих сторон
(сообщается по требованию клиента)

Международные
перевод на депозитарный счет

бесплатно

перевод с депозитарного счета

40 EUR за транзакцию
+ издержки и расходы третьих сторон
(сообщается по требованию клиента)
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5. Прочие банковские услуги
5.1

Банковская информация
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Предоставление банковской информации о клиенте Sberbank CZ, a.s.
по собственному требованию клиента

1 000 + НДС

по собственному требованию клиента в целях аудита

2 000 + НДС

Получение банковской информации о клиенте другого банка – для клиента Sberbank CZ, a.s.

5.2

возмещение
фактических расходов
+ 1000 + НДС за запрос

Банковские ячейки
в CZK
или эквиваленте

Наименование

Банковские ячейки можно арендовать в случае наличия открытого текущего счета в Sberbank CZ. Ячейки располагаются
в следующих отделениях банка: Прага - Na Příkopě, Прага - Lazarská, Брно M-Palác, Брно - Panská, Ческе-Будеевице,
Градец-Кралове, Злин и Карловы Вары. За дополнительной информацией о доступности обращайтесь в соответствующее
отделение. Годовая плата за пользование банковской ячейкой осуществляется в последний рабочий день января.
Размер банковской ячейки
до 5 000 см

Аренда ячейки на год
1 200 + НДС

3

5 001 – 10 000 см3

2 040 + НДС

10 001 – 15 000 см3

3 000 + НДС

15 001 – 30 000 см

5 040 + НДС

3

30 001 – 50 000 см3

8 040 + НДС

50 001 см3 и более

18 000 + НДС

Залог за выдачу двух ключей
Отправка требования оплатить аренду
Депонирование неполученного содержания ячейки

Плата за то, что ячейка не была освобождена при окончании договорных отношений
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2 000
100 + НДС
5 000 в год + НДС
в зависимости
от фактических затрат,
связанных
с освобождением
банковской ячейки
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5. Прочие банковские услуги
5.3

Прочее
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Отправка напоминания или обращения

500

Процентная ставка за несанкционированный овердрафт на текущем счёте

Ставка РЕПО, объявляемая Чешским национальным банком + 8%
годовых*

Пеня (процент за нарушение срока платежа по кредитным продуктам)

Ставка РЕПО, объявляемая Чешским национальным банком + 8%
годовых*

Расторжение договора / отказ от договора по причине непогашения кредита

1 000

Дневные и ночные сейфы – залог за выдачу футляра для хранения и ключей

3 000

Отмена залогового права по отношению к движимому имуществу
Тариф за осуществление взыскания

нотариальный сбор
вкл. НДС
150

* Ставка РЕПО, действительная в 1-й день соответствующего календарного полугодия.

Общие положения
Все тарифы в CZK, если не оговорено иное. У комиссий, размер которых установлен в виде процента без уточнения, базой
для осуществления расчета размера комиссии является сумма соответствующей операции.
Стоимость наименования, обозначенная «

», включена в месячный тариф за обслуживание счета.

Кроме комиссий, указанных в Тарифах, банк также списывает со счета клиента соответствующие издержки, причитающиеся
иностранным и чешским банкам или другим организациям и возникшие в связи с операцией, выполненной по требованию
клиента, если в конкретных случаях не оговорено иное.
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