
 
 

Тарифы действуют  

с «17» марта 2016г. 

ТАРИФЫ 

на прием Предоплаты и перевод на банковский счет Получателя 

в ТО Агента, работающего под коммерческим обозначением «Связной» 

 

Перевод на банковский счет 

Получателя 

Комиссия*, в % от суммы 

операции или 

фиксированная сумма, не 

облагается НДС 

Примечание 

Любые Получатели, за исключением 

юридических лиц, указанных ниже 

1% от суммы Перевода,  но 

не менее 50 рублей за 

каждый Перевод 

 

ЗАО "КБ ДельтаКредит" 
1% от суммы Перевода, но 

не менее 50 рублей и не 

более 100 рублей за 

каждый Перевод 

 

ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 

 

1% от суммы Перевода, но 

не менее 50 рублей и не 

более 150 рублей за 

каждый Перевод 

 

АО «Тойота Банк» 
1% от суммы Перевода, но 

не менее 50 рублей и не 

более 150 рублей за 

каждый Перевод 

 

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк» 

1% от суммы Перевода, но 

не менее 100 рублей 

 

АО «Банк ЖилФинанс» 
100 рублей от суммы 

каждого  Перевода 

 

КБ «МИА» ОАО 
100 рублей от суммы 

каждого  Перевода 

 

 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)  

 

100 рублей за каждый 

Перевод 

 

Держатель банковской карты 

платежной системы Visa/MasterCard 

2% от суммы Перевода,  но 

не менее 75 рублей за 

каждый Перевод 

 

Зачисление на банковские счета, в 

том числе карточные счета, 

открытые в ЗАО «Связной Банк» 

 

Не взимается  

 

АО «Тинькофф Банк» 0% 
 

ООО КБ "Кольцо Урала" 0%  

ОАО «СКБ-банк» 0% 
В ТОА, работающих под 

коммерческим 
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обозначением «Связной» 

(Агент ЗАО "Связной 

Логистика"), указанных на 

сайте www.credit-korona.ru 

в качестве ТОА, в которых 

применяется такой Тариф. 

ПАО АКБ «РОСБАНК» 0% 

В ТОА, работающих под 

коммерческим 

обозначением «Связной» 

(Агент ЗАО "Связной 

Логистика"), указанных на 

сайте www.credit-korona.ru 

в качестве ТОА, в которых 

применяется такой Тариф. 

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 0% 

В ТОА, работающих под 

коммерческим 

обозначением «Связной» 

(Агент ЗАО "Связной 

Логистика"), указанных на 

сайте www.credit-korona.ru 

в качестве ТОА, в которых 

применяется такой Тариф. 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» (погашение кредита ОАО 

БАНК «АСКОЛЬД», «МОЙ БАНК. 

ИПОТЕКА» (ОАО), ОАО 

«СМОЛЕНСКИЙ БАНК». ». БАНК 

"ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК" 

(ПАО), ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ 

КРЕДИТ", ПАО КБ 

"ЕВРОКОММЕРЦ" в связи с 

отзывом лицензии ЦБ РФ) 

0% 

 

ОАО «Первое коллекторское бюро» 0% 
 

АО «КБ Европлан» (пополнение 

вклада) 
0% 

 

ООО «Домашние Деньги» 0% 
 

ООО «Главный займ» 0% 
 

ООО «Филберт» 0% 
 

ООО «Мигом» 0% 
 

ООО «Кредитный Айболит» 0% 
 

ПАО АКБ «УРАЛ ФД» 0% 
 

МФО "Просто Кредит 24" (ООО) 0% 
 

 

* В размер комиссии входит: комиссионный сбор РНКО, комиссия Агента, в т.ч. за прием 

Предоплаты. Комиссия взимается в рублях 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац 

«17» марта 2016г. 
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