
  

ТАРИФ «Кредит Урал Банк» ОАО 

к договору о предоставлении физическим лицам  

дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Стандартный платеж – перевод денежных средств на указанный Клиентом в Электронном 

документе банковский счет. 

1.2 Погашение кредита - перевод денежных средств на указанный Клиентом в Электронном 

документе банковский счет с целью погашения кредита и (или) пополнения указанного счета. 

1.3 Платежный режим «Госплатежи» - перевод денежных средств в уплату налогов и т.п. 

1.4 Платежный режим «Частный перевод» - перевод денежных средств от Клиента другому 

пользователю системы HandyBank. 

1.5 Платежные режимы «Оплата услуг»  - перевод денежных средств за товары (работы, 

услуги), в том числе при оплате заказа в интернет-магазине. 

1.6 Платежный режим «Пополнение» - зачисление денежных средств в пользу Клиента через 

терминальные сети, иные сети приема платежей и из электронных платежных систем. 

1.7 «Автоплатеж»  - специальный режим, в котором задается выполнение платежей по 

расписанию. 

1.8 Минимальная сумма перевода/платежа с использованием Системы HandyBank  100 (сто) 

рублей. 

 

2. СТАВКИ ТАРИФА 

Комиссия за совершение операций с использованием Системы HandyBank состоит из переменной 

части, ставка которой указана в следующей таблице: 
 

Наименование операции Ставка комиссии 

1. Платеж в режиме «Стандартный платеж» 

Платежное поручение 
0.95%, но не менее 20 руб. 

2. Платеж в режиме «Погашение кредита»  2.0%, но не менее 20 руб. 

3. Платеж в режиме «Госплатежи» расширенное 

платежное поручение 
комиссия не взимается 

4. Платеж в режиме «Частный перевод» 0.2%, но не менее 10 руб. 

5. Платеж в режиме «Конвертация» 
по условиям конвертации  для 

операций с банковскими картами 

6. Платеж в режиме «Оплата услуг», за исключением 

пп. 6.1., 6.2., 6.3. 
комиссия не взимается 

6.1. Платеж в режиме «Оплата услуг» - получатели 

услуг, зарегистрированные «КУБ» ОАО 
0.95%, но не менее 20 руб. 

6.2. Платеж в режиме «Оплата услуг» - ЖКУ Москва, 

Мосэнерго 
0.95%, но не менее 20 руб. 

6.3. Платеж в режиме «Оплата услуг» - электронные 

кошельки WebMoney,  Яндекс.Деньги и т.д. 
2% 

7. Платежи в режиме «Денежные переводы»  

7.1.  Пополнение VISA, MasterCard 2 %, но не менее 50 руб. 

7.2. Денежные переводы ЛИДЕР по России, в страны 

СНГ, Грузию 
2% 

7.3.  Денежные переводы ЛИДЕР в страны дальнего 

зарубежья 
3.5% 

8. Платеж в режиме «Автоплатеж» 
по ставке соответствующего 

платежного режима 



  

9. Пополнение Картсчета через терминальные сети, иные сети приема платежей и операторов  

электронных платежных систем 

9.1. Терминальные сети (Киберплат, Киви, Элекснет, 

Лидер, Юнистрим и пр.) 
3%, минимум 100 руб. 

9.2. Вывод средств из электронного кошелька 

WebMoney, Вебтрансфер.ру 
1% 

 

 

 

 

 

 

 

 


