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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы HandyBank физических лиц – держателей банковских карт
VISA Electron, Maestro, VISA Classic, Mastercard Standart ,Visa Gold, Mastercard Gold
ОАО АКБ « МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы на предоставление физическим лицам – держателям банковских карт (далее – Клиент)
услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank (далее – Тарифы)
определяют основные положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые Банком услуги
информационно-технологического взаимодействия и дистанционного банковского обслуживания.
Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным
указанием Клиентом платежных реквизитов.
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Вид операции
Ставка комиссии1
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Комиссия за подключение к Системе HandyBank,
300 руб.
единовременная
СМС информирование
Не взимается
ПЛАТЕЖ ПО РЕКВИЗИТАМ
Перевод денежных средств со счета карты Банка,
подключенного к Системе HandyBank (далее - СКС), на
0,5 % от суммы перевода за один расчетный
указанный Клиентом в электронном документе счет
документ, минимум 50 руб.,
максимум 500 руб.
Погашение кредита. Перевод денежных средств с СКС на
указанный Клиентом в электронном документе счет с целью
погашения или обслуживания кредита
HANDY- ПЕРЕВОД
Перевод денежных средств с одного СКС на другой СКС
0,2% от суммы транзакции при переводе
на сумму более 5000 руб.,
Перевод денежных средств с СКС на счета, открытые в
минимум 10 руб.
других банках и подключенные к Системе HandyBank
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Перевод денежных средств с СКС в пользу бюджетов всех
Не взимается
уровней и государственных внебюджетных фондов
Перевод денежных средств с СКС в оплату штрафов ГИБДД
5 %, минимум 30 руб.
ОПЛАТА УСЛУГ2
Оплата услуг операторов сотовой связи
Не взимается
Платежи в пользу поставщиков услуг ЖКХ Москвы,
1%
Мосэнергосбыт
Оплата жилищно-коммунальных услуг - регионы (кроме
Не взимается
ЖКХ Москва) и приравненные к ним мерчанты
Оплата услуг гэмблеров и приравненные к ним мерчанты
Не взимается
(контентные ресурсы, букмекерские конторы, он-лайн игры)
КОНВЕРТАЦИЯ
Комиссия за конвертацию средств при совершении платежа
По курсу Банка
в валюте, отличной от валюты СКС3
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА4
Пополнение СКС через операторов следующих систем,
путем внесения средств через терминалы: Киберплат,
3%
Лидер, Киви, Элекснет, Юнистрим, WebMoney,
Вебтрансфер.ру.
Пополнение счетов Клиента в платежных системах
2%
WebMoney и Яндекс.Деньги посредством перевода
денежных средств Клиента с СКС
Перевод денежных средств с СКС на счета карт
международных платежных систем VISA International и
2 %, минимум 50 руб.
MasterCard WorldWide, Maestro российских банковэмитентов
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7.4. Пополнение СКС со счетов карт VISA International и
MasterCard WorldWide, Maestro российских банковэмитентов
7.5. Денежные переводы «Лидер», перечисление денежных
средств с карты Клиента, подключенной к Системе
HandyBank с использованием системы «Лидер»

1 %, минимум 30 руб.

3%

Система HandyBank - это интернет-банковская система, позволяющая пользователю с любого
компьютера, смартфона, коммуникатора, карманного персонального компьютера или мобильного телефона
быстро оплачивать различные услуги и покупки, переводить денежные средства, совершать платежи, в т.ч.
государственные, налоговые, и многое другое.
Список банков-участников Системы HandyBank представлен на сайте www.handybank.ru в разделе
«банки-участники».
1

Оплата тарифицированных услуг Банка осуществляется в день оказания соответствующей тарифицированной услуги.
Комиссии за совершение операций в Системе HANDY-BANK списываются Банком в день отражения операции по СКС.
2
Полный список предприятий и мерчантов представлен в разделе «оплата услуг» на сайте www.handybank.ru или
https://secure.handybank.ru/?page=serv
3
Указанная операция применима исключительно для перевода денежных средств между СКС (в разных валютах) одного
Клиента. Комиссия взимается с СКС, на который происходит зачисление сконвертированных средств.
4
Банк не несет ответственность за некорректное пополнение счетов Клиента, совершенное через операторов систем,
указанных в пункте 7 настоящих Тарифов в случае ошибок, возникших по вине Клиента и/или системы, осуществляющей
перевод средств.

::ODMA\PCDOCS\APR\344523\1

