ТАРИФЫ АО «БАНК ФИНАМ» НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГИ
«ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ»
№
п/п
1
1.1

Перечень услуг/операций

Размер комиссии

Порядок взимания комиссии

Перевод денежных средств на карту, эмитированную АО «Банк ФИНАМ» (далее – Банк)
С карты, эмитированной Банком:
не взимается
Комиссия рассчитывается от суммы
перевода и взимается дополнительно
к сумме перевода с карты
1.2
С карты, эмитированной сторонним банком0,5%, минимум 30 рублей
отправителя перевода в момент
эмитентом1
совершения перевода.
1.3
С карты, эмитированной сторонним банкомэмитентом1, на карту, эмитированную Банком в
Не взимается
рамках тарифного плана «Брокер+»
2
Перевод денежных средств на банковские карты, эмитированные сторонними банками-эмитентами
2.1
С карты, эмитированной Банком:
1,5%, минимум 30 рублей
Комиссия рассчитывается от суммы
перевода и взимается дополнительно
к сумме перевода с карты
2.2
С карты, эмитированной сторонним банком1,5%, минимум 30 рублей
отправителя перевода в момент
эмитентом
совершения перевода
Переводы осуществляются в валюте Российской Федерации.
При проведении перевода с/на счета банковских карт, открытых в иностранной валюте конвертация производится банкомэмитентом по установленному им курсу.
Переводы осуществляется только с использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями Российской
Федерации.
Для обеспечения безопасности переводов операция списания с банковской карты отправителя, эмитированной сторонним банкомэмитентом, осуществляется исключительно по технологии 3D Secure.
При отсутствии на счете карты отправителя на момент проведения авторизации суммы, достаточной для осуществления перевода
денежных средств получателю и оплаты комиссии, взимаемой Банком за оказание Услуги в соответствии с Тарифами, Услуга не
предоставляется.
Банком установлены следующие лимиты по переводам в отношении одного Клиента2:
- минимальная сумма одного перевода – 50 рублей РФ;
- максимальная сумма одного перевода - 100 000 рублей РФ;
- общая сумма переводов, совершенных в течение одного календарного дня - 150 000 рублей;
- общая сумма переводов, совершенных в течение календарного месяца – 590 000 рублей;
_______________________________________________
1 Сторонний банк-эмитент – кредитная организация РФ, осуществившая выпуск карты, за исключением Банка.
2 Если банком-эмитентом не установлены иные ограничения.

