
 
 

1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ 

ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

№ 260515/1G от 26.05.2015 г. 

Действует с 01 июля 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК ТАРИФОВ ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 

2015 г. 



 
 

 2 

 

Содержание 

 

 

 
1. Общие положения .............................................................................................................................................. 3 

2. Тарифы на услуги по вкладным операциям .................................................................................................... 4 

3. Тарифы на услуги по расчетным (дебетовым) банковским картам .............................................................. 6 

4. Тарифы на услуги системы «Интернет-Банк» .............................................................................................. 20 

5. Тарифы на услуги системы  «Мобильный Банк» ......................................................................................... 21 

6. Тарифы на услуги по денежным переводам без открытия банковского счета (в рублях РФ) ................. 22 

7. Тарифы на услуги по операциям в иностранной валюте ............................................................................. 23 

8. Тарифы на услуги по переводам через платежные системы ....................................................................... 25 

9. Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые управлением ипотечного и розничного 

кредитования ............................................................................................................................................................. 26 

10. Тарифы на брокерские и депозитарные услуги, а также по операциям с ценными бумагами ............ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссионное вознаграждение взимается ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» одновременно с совер-

шением операции путем списания суммы вознаграждения со счета клиента или путем внесения 

клиентом наличных денежных средств в кассу ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в соответствии с 

настоящими Тарифами. 

1.2. Удержанное ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» комиссионное вознаграждение возврату не подле-

жит, за исключением ошибочно списанной комиссии. 

1.3. ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке, 

предварительно уведомляя клиентов путем размещения соответствующих изменений и допол-

нений на своих информационных стендах и/или web-сайте не менее чем за 30 дней до вступле-

ния в силу таких изменений и дополнений. Данные изменения и дополнения вступают в дей-

ствие с момента введения их ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 
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2. Тарифы на услуги по вкладным операциям 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Открытие счета по вкладу Без комиссии 

2. Годовое обслуживание счета по вкладу Без комиссии 
3. Прием наличных денежных средств через кассы ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» для зачисления  

на счет по срочному вкладу/вкладу «До востребования» 
Без комиссии 

4. Безналичное зачисление денежных средств на счет по срочному вкладу/вкладу «До востребования»  

со счета физического лица/юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИП), открытого  

в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»/стороннем банке 
Без комиссии 

5. Оформление сотрудником ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по поручению клиента заявления на разовый перевод денежных 

средств со счета по срочному вкладу/вкладу «До востребования» 
30 руб., в т.ч. НДС 

6. Перевод денежных средств со счета по срочному вкладу
2
/вкладу «До востребования» по заявлению клиента (разовый 

перевод)
1
:  

 

6.1. на счет физического лица, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Без комиссии 
6.2. в оплату страховой премии заёмщика ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Без комиссии 
6.3. на счет юридического лица/ИП, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

 
1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

 
6.4. на счет физического лица/юридического лица/ИП, открытый в стороннем банке 1 % 

(не менее 25 руб., 

не более 2 500 руб.) 

 
6.5. в оплату штрафов ГИБДД 2% (не менее 20 руб.) 
7. Оформление сотрудником ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по поручению клиента заявления на периодический перевод де-

нежных средств со счета по срочному вкладу/вкладу «До востребования» 40 руб. в т.ч. НДС 

8. Перевод денежных средств со счета по срочному вкладу
2
/вкладу «До востребования» по заявлению клиента (периоди-

ческий перевод)
1
: 

 

8.1. на счет физического лица, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Без комиссии 

8.2. на счет юридического лица/ИП, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 1% (не менее 20 руб.) 

8.3. на счет физического лица/юридического лица/ИП, открытый в стороннем банке 1% (не менее 20 руб.) 
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9. Начисление и капитализация процентов по вкладу В соответствии с условиями 

договора вклада 
10. Оформление доверенности по вкладу Без комиссии 
11. Оформление завещательного распоряжения по вкладу Без комиссии 
12. Оформление сберегательной книжки  20 руб. 
13. Восстановление утерянной сберегательной книжки, договора вклада 30 руб. 
14. Выдача наличных денежных средств со счета по срочному вкладу/вкладу «До востребования»  

через кассы ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (за исключением случаев, указанных в пункте 14.1. настоящих Тарифов)
1
 

Без комиссии 

14.1. в случае если имеются признаки сомнительной операции «обналичивание» денежных средств (в соответствии с Феде-

ральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ) 
10% 

15. Перевод налогов и сборов (включая пени, неустойки, штрафы (кроме штрафов ГИБДД), предусмотренных налоговым 

законодательством РФ 
Без комиссии 

16. Предоставление справки о наличии счета по срочному вкладу/вкладу «До востребования» и остатках денежных средств 

на счетах по вкладам (по запросу клиента): 
 

16.1. по действующим счетам по вкладам 200 руб. 
16.2. по закрытым/не имеющимся счетам по вкладам 200 руб., в т.ч. НДС 
17. Предоставление справки:

3
  

17.1. физическим лицам, имеющим ссудный счет в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 100 руб. 
17.2. физическим лицам, не имеющим ссудный счет в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 300 руб. в т.ч. НДС 
18. Предоставление выписки (по запросу клиента):  

18.1. в офисах ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» за текущий год Без комиссии 
18.2. в офисах ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» за предыдущие годы 50 руб. 
19. Предоставление копий кассовых ордеров по операциям, проведенным в дни, предшествующие текущему операционно-

му дню (по запросу клиента) 
50 руб. за документ 

20. Предоставление расчетных документов, подтверждающих совершение банковской операции (по запросу клиента):  

20.1. по операциям текущего месяца Без комиссии 

20.2. по операциям предшествующих текущему месяцу периодов 30 руб. за документ 

 
1
 Комиссия взимается от суммы операции. 

2
 Если предусмотрено условиями договора вклада. 

3
 Тариф действует в дополнительных офисах ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 
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3. Тарифы на услуги по расчетным (дебетовым) банковским картам 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

 
Срок действия банковской 

карты 
2 года бессрочно бессрочно 3 года 3 года 3 года 

 Валюта счета рубли рубли рубли рубли рубли рубли 

1. Открытие текущего счета для 

осуществления расчетов с  

использованием банковских карт  

(карточный счет) 

 

Не 

осуществляется  

Не 

осуществляется 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

2. Выпуск
1 
основной

2
 банковской  

карты: 

 

 

2.1. физическому лицу (за исключе-

нием физических лиц, указанных 

в пунктах 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.  

настоящих Тарифов) 

 

Не 

осуществляется 

Не  

осуществляется 
400 руб. 250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

2.2. физическому лицу-сотруднику 

предприятия (организации), 

учащемуся образовательного 

учреждения в рамках заключен-

ного договора между ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» и предпри-

ятием (организацией), образова-

тельным учреждением
   

(зарплатный проект)
3 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
0 руб.

3
 0 руб.

3
 0 руб.

3
 0 руб.

3
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

2.3. физическому лицу-получателю 

пособия, социальной / компен-

сационной или иной денежной 

выплаты от юридического лица, 

заключившего договор  

с ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
4, 19 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
120 руб.

 
 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

2.4. физическому лицу-пенсионеру 

(при предъявлении пенсионного 

удостоверения) 

 

Не 

осуществляется 

Не  

осуществляется 
120 руб. 250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

2.5. физическому лицу для осу-

ществления переводов денежных 

средств через банкоматы 

(устройства самообслуживания) 

в пользу юридического лица, 

заключившего договор  

с ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
19

 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
400 руб.

 
 250 руб.

 
 950 руб.

 
 1 800 руб.

 
 

3. Выпуск
 
дополнительной банков-

ской карты
5 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
400 руб. 250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

4. Перевыпуск
1
 в связи с окончани-

ем срока действия: 
 

4.1. основной банковской карты  

физическому лицу (за исключе-

нием физических лиц, указанных 

в пункте 4.2. настоящих Тарифов 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

4.2. основной банковской карты  

физическому лицу-сотруднику 

предприятия (организации), 

учащемуся образовательного 

учреждения в рамках  

заключенного договора между 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и 

предприятием (организацией), 

образовательным учреждением
  

(зарплатный проект)
3 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
0 руб.

 3
 0 руб.

 3
 0 руб.

 3
 

4.3. дополнительной банковской  

карты физическому лицу 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

5. Перевыпуск
1  

банковской карты 

по причине: 

 

 

5.1. утраты ПИН-кода Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется
6
 

Не 

осуществляется
6
 

250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

5.2. утраты / повреждения 

банковской карты 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется
7
 

400 руб. 250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

5.3. размагничивания магнитной  

полосы / неработоспособности 

микропроцессора
 
банковской 

карты
8
 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется
7
 

400 руб. 250 руб. 950 руб. 1 800 руб. 

5.4. изменения личных данных  

держателя банковской карты
9 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
170 руб. 500 руб. 1 000 руб. 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

6. Срочный выпуск/перевыпуск 

банковской карты в течение 2-х 

рабочих дней
1, 10 

 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
500 руб. 500 руб. 500 руб. 

7. 

 
Сумма неснижаемого остатка на  

карточном счете 

Maestro-ЗК - 

100 руб. 

Не  

предусмотрен 

Не  

предусмотрен 
100 руб. 300 руб. 300 руб. 

Standard-ЗК -  

300 руб. 

Gold-ЗК- 

 300 руб. 

8. Выдача наличных денежных 

средств с использованием  

банковской карты
11

: 

 

 

8.1. в банкоматах 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

8.2. в пунктах выдачи наличных 

(ПВН) ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

8.3. в банкоматах банка  

ОИКБ «Русь» (ООО) 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

1% 

(мин. 100 руб.) 

1% 

(мин. 100 руб.) 

1% 

(мин. 100 руб.) 

8.4. в ПВН банка  

ОИКБ «Русь» (ООО) 

 

 

 

 

0% 

(без учета 

комиссии банка 

ОИКБ «Русь» 

(ООО) 

Без комиссии Без комиссии 

1% 

(мин. 100 руб.) 
(без учета 

комиссии  

банка ОИКБ 

«Русь» (ООО) 

1% 

(мин. 100 руб.) 
(без учета 

комиссии  

банка ОИКБ 

«Русь» (ООО) 

1% 

(мин. 100 руб.) 
(без учета 

комиссии  

банка ОИКБ 

«Русь» (ООО) 

8.5. в банкоматах банка  

ОАО «НИКО-БАНК» 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 
Без комиссии Без комиссии 

1% 

(мин. 100 руб.) 

1% 

(мин. 100 руб.) 

1% 

(мин. 100 руб.) 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

8.6. в ПВН банка  

ОАО «НИКО-БАНК» 

 

 

 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

ОАО «НИКО-

БАНК») 

Без комиссии Без комиссии 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

ОАО «НИКО-

БАНК») 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

ОАО «НИКО-

БАНК») 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

ОАО «НИКО-

БАНК») 
8.7. в банкоматах сторонних банков 

 

 
 

 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 

 

0% 

(без учета 

комиссии сто-

роннего банка) 

 

0% 

(без учета 

комиссии сто-

роннего банка) 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 

8.8. в ПВН сторонних банков 

 

 
 

 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

стороннего 

банка) 

0% 

(без учета 

комиссии 

стороннего 

банка) 

0% 

(без учета 

комиссии 

стороннего 

банка) 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

стороннего 

банка) 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

стороннего 

банка) 

1% 

(мин. 100 руб.) 

(без учета 

комиссии 

стороннего 

банка) 
9. Выдача наличных денежных 

средств без использования  

банковской карты с карточного 

счета через кассы ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ»
 
(за исключением 

случаев, указанных в пункте 9.1.  

настоящих Тарифов)
11

 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

9.1. в случае если имеются признаки  

сомнительной операции «обна-

личивание» денежных средств (в 

соответствии с Федеральным за-

коном от 07.08.2001 № 115-ФЗ) 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

10. Лимиты
12

: 

 
 

10.1. лимит выдачи наличных денеж-

ных средств по банковской карте 

в течение суток 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

30 000 руб. 

максимальный 

 

500 000 руб. 

максимальный 

 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

10.2. лимит по сумме торговой  

операции по банковской карте в 

течение суток 

 

 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

30 000 руб. 

максимальный 

 

1 000 000 руб. 

максимальный 

 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

10.3. общий лимит по сумме всех опе-

раций по банковской карте в те-

чение суток 

 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

30 000 руб. 

максимальный 

 

1 000 000 руб. 

максимальный 

 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

Рублевый 

эквивалент 

7 000 $ США 

10.4. общий лимит по количеству всех 

операций по банковской карте  

 
10 в сутки 

Не  

предусмотрен 

Не  

предусмотрен 
999 в месяц 999 в месяц 999 в месяц 

11. Пополнение карточного счета, 

открытого в ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ», внесением   

наличных денежных средств: 

 

 

11.1. через кассы /банкоматы 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

11.2. через банкоматы  

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

 

 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

12. Безналичное зачисление денеж-

ных средств на карточный счет 

со счета физического лица/ юри-

дического лица/ИП, открытого в 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

/стороннем банке
11

: 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

13. Оформление сотрудником ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» по поруче-

нию клиента заявления на разо-

вый перевод денежных средств 

с карточного счета 

 

30 руб., 

в т.ч. НДС 

30 руб., 

в т.ч. НДС 

30 руб., 

в т.ч. НДС 

30 руб., 

в т.ч. НДС 

30 руб., 

в т.ч. НДС 

30 руб., 

в т.ч. НДС 

14. Перевод денежных средств с 

карточного счета по заявлению 

клиента (разовый перевод)
11

: 

 

 

14.1. на счет физического лица,  

открытый в ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ»  
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

14.2. в оплату страховой премии заём-

щика ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

14.3. на счет юридического лица/ИП, 

открытый в ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» (за исключением 

п. 14.5.) 

1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 

14.4. на счет физического лица/ юри-

дического лица/ИП, открытый в 

стороннем банке (за исключени-

ем п. 14.5.) 

 

1 % 

(не менее  25 руб., 

не более 2500 руб.) 

 

1 % 

(не менее  25 руб., 

не более 2500 руб.) 

1 % 

(не менее  25 руб., 

не более 2500 руб.) 

1 % 

(не менее  25 руб., 

не более 2500 руб.) 

1 % 

(не менее  25 руб., 

не более 2500 руб.) 

1 % 

(не менее  25 руб., 

не более 2500 руб.) 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

14.5. в пользу юридического лица/ИП 

при наличии договора /соглаше-

ния между юридическим лицом 

/ИП и ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

о переводе денежных средств, 

предусматривающего оплату 

юридическим лицом/ИП комис-

сионного вознаграждения ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

14.6. в оплату штрафов ГИБДД 

 
2% 

(не менее 20 руб.) 

2% 

(не менее 20 руб.) 

2% 

(не менее 20 руб.) 

2% 

(не менее 20 руб.) 

2% 

(не менее 20 руб.) 

2% 

(не менее 20 руб.) 

15. Оформление сотрудником ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» по поруче-

нию клиента заявления на пери-

одический перевод денежных 

средств с карточного счета 

40 руб.,  

в т.ч. НДС 

40 руб.,  

в т.ч. НДС 

40 руб.,  

в т.ч. НДС 

40 руб.,  

в т.ч. НДС 

40 руб.,  

в т.ч. НДС 

40 руб., 

в т.ч. НДС 

16. Перевод денежных средств с 

карточного счета по заявлению 

клиента (периодический пере-

вод)
11

: 

 

16.1. на счет физического лица,  

открытый в ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

16.2. на счет юридического лица/ИП, 

открытый в ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

16.3. на счет физического лица/ юри-

дического лица/ИП, открытый в 

стороннем банке 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 

1% 

(не менее 20 руб.) 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

17. Перевод налогов и сборов 

(включая пени, неустойки, 

штрафы (кроме штрафов 

ГИБДД), предусмотренных 

налоговым законодательством 

РФ 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

18. Обслуживание операций оплаты 

товаров и услуг с использовани-

ем банковской карты 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

19. Блокировка банковской карты 

без постановки в «СТОП-

лист»
13

; внесение карты в  

«черный список», в т.ч. по  

телефонному звонку клиента   

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

20. Блокировка банковской карты с 

постановкой в «СТОП-лист»
 
 по 

заявлению клиента (на 2 недели) 

в одном из шести регионов 

(США, Канада, Центральная и 

Латинская Америка, Азиатско-

Тихоокеанский регион, Европа, 

Африка и Ближний Восток) 

 

Maestro-ЗК – 

не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 
1 500 руб. 3 000 руб. 

Standard-ЗК – 

1500 руб. 

 

Gold-ЗК  – 

3000 руб. 

21. Разблокировка (активизация) 

заблокированной банковской 

карты по заявлению клиента 
100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 

22. Исключение банковской карты 

из «черного списка» 

 

Не  

осуществляется 
Без комиссии Без комиссии 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

23. Смена ПИН-кода 

банковской карты: 
 

23.1. сотрудником ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» в терминале  

(если ПИН-код утрачен) 

Не  

осуществляется 
100 руб. 100 руб. 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

23.2. сотрудником ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» в терминале  

(если ПИН-код не утрачен) 

 

Не  

осуществляется 
100 руб. 100 руб. 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

23.3. в банкомате ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» 

(если ПИН-код не утрачен) 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

24. Предоставление информации о 

доступном остатке денежных 

средств по банковской карте в 

банкомате: 

 

24.1. ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

24.2. сторонних банков 15 руб. Без комиссии Без комиссии 15 руб. 15 руб. 15 руб. 

25. Предоставление выписки:  

25.1. в банкомате ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ»  

(10 последних операций) 

Не  

осуществляется 
Без комиссии Без комиссии 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

25.2. в офисах ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ»  

за текущий год 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

25.3. в офисах ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ»  

за предыдущие годы 
50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

26. Предоставление справки о  

наличии карточных счетов и  

остатках денежных средств на 

них (по запросу клиента): 

 

26.1. по действующим счетам 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

26.2. по закрытым/не имеющимся 

счетам 
200 руб., 

в т.ч. НДС 

200 руб., 

в т.ч. НДС 

200 руб., 

в т.ч. НДС 

200 руб., 

в т.ч. НДС 

200 руб., 

в т.ч. НДС 

200 руб., 

в т.ч. НДС 
27. Предоставление копий кассовых 

ордеров по операциям, прове-

денным в дни, предшествующие 

текущему операционному дню 

(по запросу клиента) 

50 руб. 

за документ 

50 руб. 

за документ 

50 руб. 

за документ 

50 руб. 

за документ 

50 руб. 

за документ 

50 руб. 

за документ 

28. Предоставление расчетных до-

кументов, подтверждающих со-

вершение банковской операции 

(по запросу клиента): 

 

28.1. по операциям текущего месяца         Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

28.2. по операциям предшествующих  

текущему месяцу периодов 
30 руб. 

за документ 

30 руб. 

за документ 

30 руб. 

за документ 

30 руб. 

за документ 

30 руб. 

за документ 

30 руб. 

за документ 
29. Опротестование операции по 

банковской карте
14

 
300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 

30. Конвертация денежных средств 

в валюту карточного счета для 

оплаты операции, совершенной 

по банковской карте в валюте, 

отличной от валюты карточного 

счета
15 

 

Без комиссии 
Не 

осуществляется 

Не 

осуществляется 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Тариф 

MasterCard – 

 Золотая  

Корона 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона  

 

on-line  

магнитная 

Золотая  

Корона 

 

микро- 

процессорная 

MasterCard 

Maestro 

 

MasterCard 

Standard 

MasterCard  

Gold  

31. Неустойка за технический  

овердрафт
16

, образовавшийся по 

карточному счету  

0,1 % 

в день от суммы 

овердрафта 

Не  

предусмотрен 

Не  

предусмотрен 

0,1 % 

в день от суммы 

овердрафта 

0,1 % 

в день от суммы 

овердрафта 

0,1 % 

в день от суммы 

овердрафта 
32. Информирование клиента об 

операциях, совершенных с ис-

пользованием банковской карты: 

 

 

32.1. SMS-сообщение на мобильный 

телефон 
35 руб. в месяц

17
 

32.2. через личный кабинет в Интер-

нете В соответствии с тарифами системы «Интернет-Банк» 

32.3. письмо на адрес электронной 

почты Без комиссии 

32.4. на  бумажном носителе в офисе 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
В соответствии с п. 25.2. и 25.3. Тарифов на услуги, оказываемые физическим лицам,  по расчетным (дебето-

вым) банковским картам 

33. Обслуживание банковских карт 

клиентов сторонних банков  

33.1. Внесение наличных денежных 

средств через банкоматы  

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

Не  

осуществляется 
1,5% 1,5% 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

Не  

осуществляется 

33.2. Выдача наличных денежных 

средств через банкоматы  

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
18

 

Не  

предусмотрен 
1,5% 1,5% 

Не  

предусмотрен 

Не  

предусмотрен 

Не  

предусмотрен 
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1
 Комиссия взимается в порядке безакцептного списания с карточного счета клиента, к которому выпускается банковская карта, в день формирования ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ» запроса на выпуск/перевыпуск банковской карты на основании заявления клиента. ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»  имеет право аннулировать  

банковскую карту в случае ее неполучения клиентом (держателем банковской карты) по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписа-

ния соответствующего заявления, послужившего основанием для выпуска/перевыпуска банковской карты. Комиссия, удержанная ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в 

соответствии с действующими Тарифами, клиенту не возвращается. При повторном обращении в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», клиент оформляет новое заяв-

ление. Комиссия взимается снова в соответствии с действующими Тарифами на дату подписания заявления. 
2
 Основная банковская карта оформляется на имя владельца карточного счета – клиента ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

3 
согласно «Реестру сотрудников». Комиссию оплачивает предприятие (организация)/образовательное учреждение согласно условиям договора с ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ». 
 
Сотрудники предприятий (организаций)/образовательных учреждений – физические лица, получающие заработную плату и другие выплаты на 

карточные  счета в соответствии с договором, заключенным между ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и предприятием (организацией)/образовательным учреждени-

ем. Учащиеся образовательных учреждений – физические лица – учащиеся и/или студенты средних профессиональных учреждений/студенты и/или аспиранты 

высших образовательных учреждений, получающие стипендию и/или другие выплаты на карточные счета в соответствии с договором, заключенным между 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и образовательным учреждением.
 

4
 На основании «Реестра получателей» в рамках заключенного договора с юридическим лицом (кроме зарплатного проекта), осуществляющим данные виды 

выплат. 
5
 Держателем дополнительной банковской карты может быть физическое лицо – владелец карточного счета или иное физическое лицо, на основании заявле-

ния держателя основной банковской карты согласно условиям договора. К карточному счету клиента может быть выдано любое количество дополнитель-

ных карт такого же вида, как и основная банковская карта.
 

6  
Предоставляется услуга смены ПИН-кода банковской карты согласно пункту 23.1 действующих Тарифов. 

7  
Предоставляется услуга по выпуску к карточному счету клиента микропроцессорной банковской карты Платежной системы «Золотая Корона» согласно 

пунктам 5.2., 5.3. действующих Тарифов.
 

8  
Комиссия не взимается, если размагничивание магнитной полосы/неработоспособность микропроцессора банковской карты произошло в первый месяц ис-

пользования банковской карты. 
9
 Под изменением личных данных держателя банковской карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на банковской карте (имени и фамилии 

держателя латинскими буквами).
 

10  
Применяется только для г. Оренбурга. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в пунктах 2., 3., 4., 5. действующих Тарифов.

 

11
 Комиссия взимается от суммы операции. 

12 
По желанию клиента лимиты увеличиваются/уменьшаются на основании заявления.  

13 
СТОП-лист - способ блокировки операций, совершаемых с использованием банковской карты, предусматривающий защиту от всех видов операций, соверша-

емых с использованием банковской карты, в том числе совершаемых без авторизации. «Черный список» -  список номеров банковских карт, запрещенных к об-

служиванию в Платежной системе «Золотая Корона», формируемый Платежной системой «Золотая Корона» на основе информации от банков-эмитентов и 

передаваемый во все пункты обслуживания банковских карт для предотвращения использования утерянных и/или украденных банковских карт. 
14  

В случае необоснованной претензии клиента расходы ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» на проведение претензионной работы списываются со счета клиента. 
15 

Операция конвертации в валюту карточного счета производится при несовпадении валюты совершенной операции с валютой карточного счета клиента.  

Возможно несоответствие суммы операции, совершаемой с использованием банковской карты, и суммы денежных средств, списанных с карточного счета по 

данной операции. Отражение операций по карточному счету осуществляется на основании подтверждающих операции документов, день поступления кото-
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рых в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» может не совпадать с днем совершения клиентом операций. При этом за счет изменения курсов валют (кросс-курсов) воз-

можно изменение размера суммы денежных средств, подлежащих списанию с карточного счета по операции, совершенной в валюте, отличной от валюты 

банковского счета. ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» производит конвертацию сумм операций по банковской карте в валюту карточного счета по курсу Банка Рос-

сии, действующему на момент обработки операции ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Курс конвертации, действующий на момент обработки операций ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ», может не совпадать с курсом, действовавшим при ее совершении. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом 

претензии со стороны клиента. 
16 

Технический овердрафт - несанкционированное ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» превышение лимита авторизации (остатка денежных средств на банковской 

карте), возникающее в результате совершения операций без авторизации в «механических» устройствах – импринтерах, либо в случае, когда авторизация 

происходит по схеме STAND-IN. Технический овердрафт расценивается как предоставление ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и получение клиентом кредитных 

средств. Неустойка за технический овердрафт начисляется за каждый день со дня, следующего за днем возникновения задолженности, по день ее погашения 

включительно. Общая сумма задолженности по техническому овердрафту (включая начисленную за весь период существования задолженности сумму не-

устойки) списывается с карточного счета клиента в день поступления на него денежных средств. 
17 

Абонентская плата взимается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором действовала данная услуга. В случае отсутствия денежных 

средств на счете клиента, необходимых для списания абонентской платы, абонентская плата списывается по мере поступления денежных средств на счет 

клиента. Абонентская плата взимается независимо от того отправлялись SMS-сообщения клиенту или нет. Абонентская плата не взимается по банковским 

картам MasterCard Standard – Золотая Корона,  MasterCard Gold – Золотая Корона, MasterCard Standard, MasterCard Gold. При осуществлении клиентом опе-

раций по карте "Золотая Корона"  в off-line режиме (без связи с банком) возможна задержка поступления транзакции и отражения списания денежных 

средств по карточному счету клиента. Уведомление о списании будет направлено клиенту по факту списания средств со счета. 
18 

Комиссия не взимается с клиентов ОАО «НИКО-БАНК» и ОИКБ «Русь» (ООО). 
19 

Данной категории физических лиц (по их желанию) может быть выдана банковская карта MasterCard Unembossed. Срок действия банковской карты  ука-

зан на ее лицевой стороне. Валюта счета  – рубли.  

Размер комиссии (согласно разделу 3 настоящих Тарифов): 

п. 1., 2.3., 2.5., 4.1., 5.1., 5.2., 5.3. – без комиссии;   

п. 3., 4.3., 5.4., 6. – не осуществляется;  

п. 7. – п. 32. – аналогично картам MasterCard Maestro.   
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4. Тарифы на услуги системы «Интернет-Банк» 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Подключение к системе «Интернет-Банк»  Без комиссии 

2. Абонентская плата:   

2.1. «Интернет-Банк» по технологии одноразовых паролей Без комиссии 

2.2. «Интернет-Банк» по электронному цифровому сертификату 375 руб. ежегодно 

3. Восстановление работоспособности электронного цифрового сертификата на внешнем носителе информации клиен-

та, испорченного ввиду неверных действий или сбоев аппаратуры 
375 руб. 

4. Восстановление утерянного пароля для доступа к системе «Интернет-Банк» 50 руб. 

5. Предоставление информации, выписки по счету  Без комиссии 

6. Перевод денежных средств (раздел Переводы в сервисе Faktura.ru)
 1
:  

6.1. со счета, открытого в валюте РФ, на счет физического лица, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Без комиссии 

6.2. со счета, открытого в валюте РФ, на счет юридического лица/ИП, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (за исклю-

чением п. 6.4.)
 
 

0,5% (не менее 20 руб., 

не более 1 000 руб.) 

6.3. со счета, открытого в валюте РФ, на счет физического лица/юридического лица/ИП, открытый в стороннем банке (за 

исключением п. 6.4.)
 
 

0,5% (не менее 20 руб., 

не более 1 000 руб.) 

6.4. в пользу юридического лица/ИП при наличии договора/соглашения между юридическим лицом/ИП и ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» о переводе денежных средств, предусматривающего оплату юридическим лицом/ИП  

комиссионного вознаграждения ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
Без комиссии 

7. Перевод денежных средств (раздел Платежи в сервисе Faktura.ru)
 1
:  

7.1. в пользу поставщиков услуг по Системе «Город» посредством сервиса Faktura.ru Без комиссии
 2
 

7.2. Перевод налогов и сборов (включая пени, неустойки, штрафы), предусмотренных налоговым законодательством РФ Без комиссии 
2
 

8. Информирование об операциях, совершенных с использованием системы «Интернет-Банк»:  

8.1. SMS-сообщение на мобильный телефон Без комиссии 

8.2. письмо на адрес электронной почты Без комиссии 
 

1
 Комиссия взимается от суммы операции. 

2
 Кроме случаев, когда комиссия предусмотрена правилами и условиями оплаты поставщика услуг и соответствующим образом обозначена в Системе. 
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5. Тарифы на услуги системы  «Мобильный Банк» 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Подключение услуги «Мобильный банк» Без комиссии 

2. Перевод денежных средств со счета физического лица, открытого в валюте РФ, на счет физического лица, открытый в 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
1  

(на основании полученного от клиента SMS-сообщения) 
Без комиссии 

3. Предоставление информации об остатке денежных средств на счете (по SMS-запросу клиента)
 1
  Без комиссии 

4. Предоставление выписки по счету (по SMS-запросу клиента)
 1
 Без комиссии 

5. Уведомление о совершенных операциях по счету
  
(без SMS-запроса клиента) 

2 
  35 руб. в месяц 

6. Информирование об операциях, совершенных с использованием системы «Мобильный Банк»:  

6.1. SMS-сообщение на мобильный телефон Без комиссии 

6.2. письмо на адрес электронной почты Без комиссии 
 

1
 Исходящие SMS-сообщения, формируемые клиентом, оплачиваются им самостоятельно согласно тарифам операторов мобильной связи. 

2
Абонентская плата взимается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором действовала данная услуга. В случае отсутствия денежных 

средств на счете клиента, необходимых для списания абонентской платы, абонентская плата списывается по мере поступления денежных средств на счет 

клиента. Абонентская плата взимается независимо от того отправлялись SMS-сообщения клиенту или нет. Абонентская плата не взимается по банковским 

картам MasterCard Standard – Золотая Корона,  MasterCard Gold – Золотая Корона, MasterCard Standard, MasterCard Gold, а также если у клиента  подклю-

чена услуга информирования об операциях путем отправки SMS-сообщений на мобильный телефон (в соответствии с п. 32.1 раздела 3 «Тарифы на услуги  по 

расчетным (дебетовым) банковским картам). При осуществлении клиентом операций по карте "Золотая Корона" в off-line режиме (без связи с банком) воз-

можна задержка поступления транзакции и отражения списания денежных средств по карточному счету клиента. Уведомление о списании будет направле-

но клиенту по факту списания средств со счета.  
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6. Тарифы на услуги по денежным переводам без открытия банковского счета (в рублях РФ) 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Перевод денежных средств

1
:  

1.1. на счет физического лица, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Без комиссии 

1.2. на счет юридического лица/ИП, открытый в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (за исключением п. 1.4., 1.5.)
 
 1% 

(не менее 25 руб., 

не более 500 руб.) 
1.3. на счет физического лица/юридического лица/ИП, открытый в стороннем банке (за исключением п. 1.4., 1.5.)

 
 2% (не менее 50 руб.) 

1.4. в пользу юридического лица/ИП при наличии договора/соглашения между юридическим лицом/ИП и ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» о переводе денежных средств, предусматривающего оплату юридическим лицом/ИП комиссионного воз-

награждения ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
Без комиссии 

1.5. в устройствах самообслуживания в пользу 
2
:  

- МБДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 2 «Ромашка» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 3 «Колобок» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 4 «Светлячок» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 7 «Колокольчик» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 8 «Золотой ключик» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 14 «Буратино» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 15 «Теремок» г. Медногорска»; 

- МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» г. Медногорска 

20 руб. 

1.6. в оплату штрафов ГИБДД 2% (не менее 50 руб.) 

2. Перевод налогов и сборов (включая пени, неустойки, штрафы (кроме штрафов ГИБДД), предусмотренных налоговым 

законодательством РФ 
Без комиссии 

3. Выдача копии/дубликата квитанции/расчётного документа по операции, связанной с переводом денежных средств без 

открытия банковского счёта 

 

50 руб. 

за документ 

 
1
 Комиссия взимается от суммы операции. 

2
 Услуга предоставляется на территории г. Медногорска Оренбургской области. 
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7. Тарифы на услуги по операциям в иностранной валюте 
 

№ Наименование услуги Тариф 

1. ТЕКУЩИЕ СЧЕТА И ВКЛАДЫ 

1.1 Открытие текущего валютного счета Бесплатно 

1.2 Открытие депозитного валютного счета Бесплатно 

1.3 Закрытие текущего валютного счета Бесплатно 

1.4 Закрытие депозитного валютного счета На условиях договора 

1.5 Начисление процентов по остаткам на счетах: 

 по текущим валютным счетам 

 по депозитным валютным счетам 

 

0,2 % годовых 

по утвержденным 

ставкам банка 

1.6 Ведение счета Бесплатно 

1.7 Покупка-продажа безналичной свободно конвертируемой ва-

люты 
По установленным 

курсам банка 

1.8 Оформление вкладной сберегательной книжки 20 руб. 

1.9 Восстановление утерянной сберегательной книжки, договора 30 руб. 

1.10 Оформление доверенности по вкладу Бесплатно 

1.11 Оформление завещательного распоряжения по вкладу Бесплатно 

1.12 Выдача копии финансового документа (SWIFT-сообщения) об 

исполнении банком платежа клиента* 
118 рублей за документ 

1.13 Передача платежного документа по факсимильной связи 118 рублей за документ 

(НДС в том числе) 

1.14 Предоставление справок, связанных с ведением счета по пись-

менному запросу клиента* 
200 рублей за документ 

1.15 Предоставление иных справок по письменному запросу клиен-

та* 
200 рублей за документ 

(НДС в том числе) 

*Возмещение расходов за пересылку сообщений почтой оплачивается по фактической стоимости. 

2. ПЕРЕВОДЫ 

2.1 Входящие платежи (в валюте перевода) 

 в сумме до 50 000 у.е. (включительно) 

 

 в сумме свыше 50 000 у.е. 

 

1% от суммы перевода, 

max 100 у.е. 

1% от суммы перевода, 

max 200 у.е. 

2.2 Исходящие платежи с текущего валютного счета: 

за счет переводоотправителя 

 до 500 у.е. (включительно)** 

* 

(в валюте перевода) 

10 у.е. 

** платежи в Латвийскую Республику 30 у.е. 

 от 500 у.е. до 5 000 у.е. (включительно) 

 от 5 000 у.е. до 20 000 у.е. (включительно) 

 от 20 000 у.е. до 50 000 у.е. (включительно) 

 свыше 50 000 у.е. 

за счет бенефициара 

30 у.е. 
 

70 у.е. 
 

120 у.е. 
 

0,3%, max 400 у.е. 

10 у.е. 

2.3 Исходящие платежи без открытия текущего валютного счета: 

за счет переводоотправителя 

 до 500 у.е. (включительно)** 

* 

(в валюте перевода) 

10 у.е. 

** платежи в Латвийскую Республику 30 у.е. 
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 от 500 у.е. до 5 000 у.е. (включительно) 

за счет бенефициара 

30 у.е. 

10 у.е. 

2.4 Внутренние платежи между клиентами банка Бесплатно 

2.5 Изменение условий/отмена платежа 75 у.е. 

2.6 Запрос о платеже по письменному заявлению клиента 75 у.е.  

* В действующих Тарифах не учитываются дополнительные комиссии третьих банков 

3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

3.1 Выдача наличной иностранной валюты с валютного счета Бесплатно 

3.2 Выдача наличной иностранной валюты физическому лицу при 

выполнении операций по переводу без открытия счета 
 

1 % от суммы 

3.3 Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные 

рубли 
По установленным 

курсам банка 

3.4 Прием поврежденных денежных знаков иностранных госу-

дарств 
 

15% от суммы 

 

Возмещение расходов за пересылку сообщений по факсу, телефону, почтой оплачивается 

по фактической стоимости. 

В случае увеличения расходов банка по оказываемым услугам Тарифы могут быть измене-

ны без предварительного уведомления клиентов. 
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8. Тарифы на услуги по переводам через платежные системы 
 

Услуги по осуществлению переводов и платежей физических лиц через платежные системы 

оплачиваются по тарифам, установленным операторами этих систем. 

 

Более подробную информацию о тарифах и услугах представляемых банком платежных си-

стем можно получить на следующих сайтах: 

 

№ Наименование услуги Тариф  

1. 
Система CONTACT 

 
www.contact-sys.com 

2. 

«Золотая Корона – Денежные 

переводы»  

 

www.perevod-korona.com 

 

3. 
«Western Union»  

 
www.westernunion.ru 

4. 
Денежные переводы  «Faster»  

 
www.bta.kz/ru 
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9. Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые управлением ипотечного 

и розничного кредитования 
 

 

В случае увеличения расходов банка по оказываемым услугам Тарифы могут быть измене-

ны без предварительного уведомления клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Предоставление справок о наличии/ состоянии/ 

движении задолженности по выданным банком кре-

дитам по форме банка  
Бесплатно 

2. Предоставление иных справок по выданным банком 

кредитам (не связанных с обслуживанием предо-

ставленного кредита) 

500 рублей за справку 

(в т.ч. НДС 76,27 рублей) 

3. Выдача дубликатов документов по запросу клиента 1000 рублей за документ 

(в т.ч. НДС 152,54 рублей) 
4. Оказание услуг, связанных с внесением  по инициа-

тиве клиентов банка изменений в кредитные дого-

воры и договоры, заключенные в обеспечение ис-

полнения обязательств по таким кредитным догово-

рам, или заключением новых договоров в обеспече-

ние исполнения обязательств по кредитному дого-

вору (в случае, когда НЕ требуется внесение изме-

нений в договор об ипотеке и/или закладную) 

4 000 рублей 

(НДС не облагается) 

5. Оказание услуг, связанных с внесением  по инициа-

тиве клиентов банка изменений в кредитные дого-

воры и договоры, заключенные в обеспечение ис-

полнения обязательств по таким кредитным догово-

рам, или заключением новых договоров в обеспече-

ние исполнения обязательств по кредитному дого-

вору (в случае, когда требуется внесение изменений 

в договор об ипотеке и/или закладную) 

12 000 рублей 

(НДС не облагается) 

6. Предоставление сведений о кредитной истории кли-

ента, содержащейся в одном из бюро кредитных ис-

торий, с которым у банка заключен договор 

1000 рублей за документ 

(в т.ч. НДС 152,54 рублей) 
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10. Тарифы на брокерские и депозитарные услуги, а также по операциям с цен-

ными бумагами 

 

Тарифы на брокерские услуги 
 

№ Наименование услуги Тариф  

1. Заключение договора на брокерское обслуживание 177 руб. 
2. Предоставление программного обеспечения Бесплатно 

3. Вводная консультация по использованию программного обес-

печения для участия в on-line торгах 
118 руб. 

в т.ч. НДС 

4. Справка о результатах инвестиционной деятельности клиента 118 руб. 

в т.ч. НДС 

5. Комиссионное вознаграждение по операциям реализации 

ценных бумаг, ранее приобретенных не по брокерскому дого-

вору с ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

0,5%, но не менее 177 

руб. и не более 59000 

руб. 
6. Комиссия брокера, % от торгового оборота  0,07%, но не менее 

1000 руб. в месяц 

 

 

Тарифы на услуги агента брокера 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Подготовка документов для заключения договора на брокер-

ское обслуживание с последующей передачей брокеру 
177 руб., в т.ч. НДС 

2. Генерация ключевого носителя 35,40 руб. 

в т.ч. НДС 

3. Вводная консультация по использованию программного обес-

печения для участия в on-line торгах 
118 руб. 

в т.ч. НДС 
4. 

Передача документов брокеру по факсу 
11,80 руб. за 1 лист  

в т.ч. НДС 
 

 

Тарифы на депозитарные услуги
1
 

 

№ Наименование услуги Тариф (без НДС)   

1. Открытие счета депо 177 руб. 

2. Внесение изменений в реквизиты счета депо владельца 118 руб. 

3. 
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами (блокиро-

вание, залог) 
118 руб. 

4. 
Ежемесячная абонентская плата за открытый счет депо (при ненуле-

вом остатке ценных бумаг на счете) 
1000 руб. 

5. Выдача выписки со счета депо 118 руб. 

6. 
Выдача справки об операциях (трассы) по счету депо - за каждую 

операцию  
59 руб. 
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7. 
Выдача справки, подтверждающей  владение ценными  бумагами 

клиентом более трех лет 
118 руб. 

8. 

Перевод ценных бумаг по одному инвентарному поручению с одного 

счета депо на другой в результате перехода права собственности,  по 

операциям залога или  в результате наследования 

 

118 руб. 

9. 
Перевод ценных бумаг по одному инвентарному поручению между 

разделами  счета депо  177 руб. 

10. 

Зачисление ценных бумаг по одному инвентарному поручению  в 

раздел длительного хранения или торговый раздел при переводе из 

реестра акционеров или  иного депозитария  

 

177 руб. 

11. 
Списание акций по одному инвентарному поручению при переводе в 

реестр акционеров или иной депозитарий
2
 

Бесплатно 

 
1
 Услуги депонентам по операциям с акциями ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» оказываются бесплатно. 

2
 Расходы на оплату услуг сторонних организаций, связанные со списанием ценных бумаг при пе-

реводе в иные депозитарии, взимаются согласно тарифам  этих организаций. 
 

 

Тарифы на услуги по операциям с ценными бумагами 
 

№ Наименование услуги Тариф  

1. Продажа собственного бланка векселя 250 руб., 

в т.ч. НДС 

2. Погашение векселя ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» физическому 

лицу: 

 

  при выдаче наличных средств через кассу банка; 4% от номинала 

  безналичное зачисление денежных средств на счет «До 

востребования»; 

4% от номинала 

  безналичное зачисление денежных средств на личный кар-

точный счет. 

4% от номинала 

 

 

 

 

 

 

 


