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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги физическим лицам, оказываемые Джей энд Ти Банк
(АО) (далее - Банк) при совершении операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. Настоящие Тарифы применяются только к стандартным операциям.
Банк может изменять размер комиссии для каждой конкретной операции/вида операций в случае отдельной
договоренности с Клиентом или по решению уполномоченного органа Банка (в т.ч., в отношении операций или
клиентов, суммы, частота либо другие характеристики операций которых в соответствии с мотивированным
решением уполномоченного органа Банка содержат признаки сомнительных операций).
Телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, а также другие расходы,
включая непредвиденные, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
При необходимости пересчета комиссий и расходов из одной валюты в другую применяется курс Банка России на
дату оплаты.
Банк оставляет за собой право вносить изменения, дополнять или отменять действие настоящих Тарифов с
предварительным уведомлением Клиентов на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.jtbank.ru и на
электронных информационных стендах Банка в местах обслуживания клиентов.
Комиссии взимаются Банком в день совершения операции, если иные сроки не предусмотрены настоящими
Тарифами. Комиссии со счета Клиента взимаются Банком согласно акцепту, заранее данному Клиентом в
Договорах об открытии и ведении текущего счета. Взысканная комиссия в случае аннулирования распоряжения
возврату не подлежит.

I.

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

1.1.

Открытие счета

комиссия не взимается

1.2.

Ведение счета

комиссия не взимается

1.3.

Закрытие счета

комиссия не взимается

1.4.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

комиссия не взимается

1.5.

Заверение Банком копий документов, предоставляемых для
открытия счета или замены/дополнения документов в процессе
ведения счета

комиссия не взимается

1.6.

Выдача выписки по счету по мере совершения операций

комиссия не взимается

1.7.

Предоставление выписки по счету с нулевыми оборотами (по
письменному запросу клиента)

120 руб. за документ

1.8.

Предоставление сводной выписки за период (по письменному
запросу клиента)

120 руб. за лист

1.9.

Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним (по
письменному запросу клиента)

120 руб. за каждый документ

II. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ АМ В РУБЛЯХ РФ
Продолжительность приема распоряжений для исполнения не позже рабочего дня, следующего за днем
поступления распоряжения в Банк:
- на бумажном носителе
- с 9:30 до 15:00 по московскому времени
- в электронном виде
- с 9:30 до 16:00 по московскому времени
Распоряжения, полученные после окончания операционного дня, исполняются Банком не позже второго рабочего
дня.
2.1.

Зачисление средств на счет

комиссия не взимается
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2.2.

Перевод денежных средств со счета Клиента:

2.2.1

Перевод денежных средств на счета в Банке (кроме платежей
предусмотренных пп.2.2.1.1, 2.2.1.2)

комиссия не взимается

2.2.2

Перевод денежных средств на счета в Банке в оплату жилищнокоммунальных услуг (Центральный офис)

400 руб.

2.2.3

Перевод денежных средств на счета в Банке в оплату жилищнокоммунальных услуг (ДО Таганский)

комиссия не взимается

2.2.4

Перевод денежных средств на счета в других банках (кроме
платежей, предусмотренных п.2.2.6, 2.2.7) - по распоряжениям
на бумажном носителе

0,6% от суммы платежа (мин.
200 руб., макс. 3000 руб.)

2.2.5

Перевод денежных средств на счета в других банках (кроме
платежей, предусмотренных п.2.2.6, 2.2.7) с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания - по
распоряжениям в электронном виде

30 руб.

2.2.6

Перевод денежных средств, поступивших на счет в результате
выдачи Банком кредита, на счета в других банках

комиссия не взимается

2.2.7

Перевод денежных средств на счета бюджетов всех уровней,
счета государственных внебюджетных фондов и таможенных
органов

комиссия не взимается

2.3.

Аннулирование распоряжения (до наступления момента
безотзывности перевода) в день его приема Банком, уточнение
реквизитов платежных документов. Комиссия взимается Банком
дополнительно к комиссии, предусмотренной п.2.2 настоящих
Тарифов:

2.3.1

- по распоряжениям на бумажном носителе

2.3.2

- по распоряжениям в электронном виде

2.4.

Перевод денежных средств без открытия счета:

2.4.1

Перевод денежных средств на счета в Банке
(при наличии документа, удостоверяющего личность, полных и
точных реквизитов платежа, копии документа-основания
платежа. При осуществлении платежа за третьих лиц наличие
полных данных выгодоприобретателя обязательно)

2.4.2

Перевод денежных средств на счета в других банках
(при наличии документа, удостоверяющего личность, полных и
точных реквизитов платежа, копии документа-основания
платежа. При осуществлении платежа за третьих лиц наличие
полных данных выгодоприобретателя обязательно)

2.4.3

Перевод денежных средств для уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов
(при наличии документа, удостоверяющего личность, полных и
точных реквизитов платежа, копии документа-основания
платежа. При осуществлении платежа за третьих лиц наличие
полных данных выгодоприобретателя обязательно)

2.4.4

Перевод денежных средств на счета бюджетов всех уровней,
кроме переводов, предусмотренных п.2.4.3.
(при наличии документа, удостоверяющего личность, полных и

0,4% от суммы платежа
(мин. 200 руб., макс. 2500 руб.)
30 руб.

0,6% от суммы платежа (мин.
400 руб., макс. 1200 руб.)

0,6% от суммы платежа (мин.
650 руб., макс. 6000 руб.)

комиссия не взимается

0,6% от суммы платежа (мин.
200 руб., макс. 600 руб.)
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точных реквизитов платежа, копии документа-основания
платежа. При осуществлении платежа за третьих лиц наличие
полных данных выгодоприобретателя обязательно)
2.5.

Ведение переписки по розыску сумм по письменному запросу
Клиента

600 руб.

III. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1.

Регистрация Клиента в системе дистанционного банковского
обслуживания

комиссия не взимается

3.2.

Абонентская плата

комиссия не взимается

3.3.

Оплата с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания коммунальных услуг, мобильной и городской
связи, услуг интернет-провайдеров, платежи в пользу иных
поставщиков услуг

в зависимости от поставщика
услуг. Подробная информация
доступна Клиенту при
совершении платежа

IV. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ АМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Продолжительность приема распоряжений в долларах США и евро для исполнения датой валютирования «не
позже рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения в Банк» - с 9:30 до 15:00 по московскому
времени.
Распоряжения, полученные после окончания операционного дня, принимаются Банком для исполнения датой
валютирования «не позже второго рабочего дня».
Распоряжения Клиентов в валютах, отличных от долларов США и евро, представленные в Банк с 9:30 до 15:00
по московскому времени принимаются Банком для исполнения датой валютирования «не позже второго рабочего
дня». Распоряжения, полученные после окончания операционного дня, принимаются Банком сроком исполнения и
датой валютирования «не позже третьего рабочего дня».
4.1.

Зачисление денежных средств на счет

комиссия не взимается

4.2.

Перевод денежных средств со счета Клиента.
Комиссионное вознаграждение удерживается с учетом комиссий
банков-корреспондентов:

4.2.1

Перевод денежных средств на счета в Банке

4.2.2

Перевод денежных средств на счета в других банках:

4.2.2.1

Перевод денежных средств в долларах США

0,4% от суммы платежа (мин. 55
USD, макс. 250 USD)

4.2.2.2

Перевод денежных средств в евро

0,4% от суммы платежа (мин. 55
EUR, макс. 250 EUR)

4.2.2.3

Перевод денежных средств в чешских кронах

4.2.2.4

Перевод денежных средств в фунтах стерлингов

4.2.2.5

Перевод денежных средств в валютах, отличных от долларов
США, евро, чешских крон и фунтов стерлингов

0,4% от суммы платежа (мин. 55
EUR, макс. 250 EUR)

4.2.2.6

Перевод денежных средств, поступивших на счет в результате
выдачи Банком кредита

в размере комиссии банкакорреспондента

комиссия не взимается

0,4% от суммы платежа (мин.
1500 CZK, макс. 7000 CZK)
0,4% от суммы платежа (мин. 50
GBP, макс. 220 GBP)

4

Тарифы за обслуживание
физических лиц

4.3.

Перевод денежных средств без открытия счета.
Комиссионное вознаграждение удерживается с учетом комиссий
банков-корреспондентов

4.3.1

Перевод денежных средств на счета в Банке

4.3.2

Перевод денежных средств на счета в других банках:

4.3.2.1

Перевод денежных средств в долларах США

55 USD

4.3.2.2

Перевод денежных средств в евро

55 EUR

4.3.2.3

Перевод денежных средств в чешских кронах

1500 CZK

4.3.2.4

Перевод денежных средств в фунтах стерлингов

50 GBP

4.4.

Аннулирование распоряжения (до наступления момента
безотзывности перевода) в день его приема Банком, уточнение
реквизитов платежных документов (на основании письменного
заявления Клиента). Комиссия взимается Банком дополнительно
к комиссии, предусмотренной п.4.2.2 настоящих Тарифов

4.4.1

Распоряжения на перевод долларов США

120 USD

4.4.2

Распоряжений на перевод евро

120 EUR

4.4.3

Распоряжений на перевод в чешских кронах

3000 CZK

4.4.4

Распоряжений на перевод в фунтах стерлингов

100 GBP

4.4.5

Распоряжений на перевод в валютах, отличных от долларов
США и евро, чешских крон и фунтов стерлингов

120 EUR

4.5.

Ведение переписки по розыску сумм, запросу подтверждения
зачисления средств (на основании письменного заявления
Клиента).
Дополнительно взимаются комиссии банковкорреспондентов.

2500 руб.

комиссия не взимается

V. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ
Обязателен заказ наличных средств свыше 1 000 000 руб. Заказ принимается Банком накануне дня получения до
10:00 часов по московскому времени.
5.1.

Прием наличных денежных средств в кассу Банка

комиссия не взимается

5.2.

Выдача наличных денежных средств со счета:

5.2.1

Выдача наличных денежных средств, поступивших в Банк в
наличном порядке, независимо от срока нахождения средств в
Банке

комиссия не взимается

5.2.2

Выдача наличных денежных средств, поступивших в Банк в
качестве выплаты заработной платы (до 300 000 рублей в
месяц), выплат социального характера, выплат по
исполнительным документам, по кредитному договору с
Банком, независимо от срока нахождения средств в Банке

комиссия не взимается

5.2.3

Выдача наличных денежных средств, поступивших в Банк в
качестве выплаты заработной платы (свыше 300 000 рублей в
месяц) при наличии справки 2НДФЛ или платежных поручений
об оплате НДФЛ работодателем, заверенных банком
плательщика, независимо от срока нахождения в Банке

комиссия не взимается
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5.2.4

Выдача наличных денежных средств в качестве выплаты
процентов по вкладу, выплаты суммы вклада по окончании
срока действия вклада

комиссия не взимается

5.2.5

Выдача наличных денежных средств, поступивших Клиенту в
Банк в безналичном порядке и находящихся в Банке 60 и более
календарных дней

комиссия не взимается

5.2.6

Выдача наличных денежных средств, поступивших Клиенту в
Банк в безналичном порядке и находящихся в Банке менее 60
календарных дней, за исключением случаев, указанных в пп.
5.2.7., 5.2.8

7,0% от суммы

5.2.7

Выдача наличных денежных средств, поступивших Клиенту в
безналичном порядке в качестве выплаты дивидендов
юридическим лицом – клиентом Банка (при условии
обязательного предоставления в Банк надлежащих документов и
одновременной уплаты НДФЛ в Банке)

1,0% от суммы

5.2.8

Выдача наличных денежных средств, поступивших Клиенту в
безналичном порядке в результате исполнения аккредитива (по
которому Банк является исполняющим банком)

комиссия не взимается

5.3.

Проверка, пересчет и вакуумная упаковка банкнот по просьбе
Клиента без зачисления на счет

0,2% от суммы
(мин. 500 руб.)

5.4.

Размен наличных денежных средств на банкноты и монеты
другого достоинства

0,2% от суммы
(мин. 100 руб.)

VI. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Обязателен заказ наличных средств свыше 10 000 USD/EUR. Заказ принимается Банком накануне дня получения
до 13:00 часов по московскому времени
6.1.

Прием наличных денежных средств в кассу Банка

6.2.

Выдача наличных денежных средств со счета

6.2.1

Выдача наличных денежных средств, поступивших в Банк в
наличном порядке, независимо от срока нахождения средств в
Банке

комиссия не взимается

6.2.2

Выдача наличных денежных средств, поступивших в Банк в
качестве выплаты заработной платы (до 5000 USD/EUR в
месяц), выплат социального характера, выплат по
исполнительным документам, по кредитному договору с
Банком, независимо от срока нахождения средств в Банке

комиссия не взимается

6.2.3.

Выдача наличных денежных средств, поступивших в Банк в
качестве выплаты заработной платы (свыше 5000 USD/EUR в
месяц) при уплате НДФЛ работодателем – клиентом Банка, при
наличии надлежащих подтверждающих документов,
независимо от срока нахождения средств в Банке

комиссия не взимается

6.2.4

Выдача наличных денежных средств, в качестве выплаты
процентов по вкладу, выплаты суммы вклада по окончании
срока действия вклада
6.2.5

Выдача наличных денежных средств, поступивших Клиенту в
Банк в безналичном порядке и находящихся в Банке 60 и более

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается
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календарных дней
6.2.6

Выдача наличных денежных средств, поступивших Клиенту в
Банк в безналичном порядке и находящихся в Банке менее 60
календарных дней

3,5% от суммы

6.3.

Проверка, пересчет и вакуумная упаковка банкнот по просьбе
Клиента без зачисления на счет

0,2% от суммы,
USD/EUR)

6.4.

Размен наличных денежных средств на банкноты того же
иностранного государства другого достоинства

0,35% от суммы,
(мин.10USD/10EUR)

6.5.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличные
рубли РФ

комиссия не взимается

(мин. 10

VII. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Распоряжения Клиентов на покупку валюты, отличной от долларов США и евро, представленные в Банк до 17:00
по московскому времени, принимаются сроком исполнения и датой валютирования «не позже рабочего
дня,следующего за днем поступления распоряжения в Банк». Распоряжения, представленные после 17:00 по
московскому времени, принимаются сроком исполнения и датой валютирования «не позже второго рабочего
дня».
7.1.

Покупка/продажа иностранной валюты

По курсу Банка

7.2.

Конвертация одной иностранной валюты в другую

По курсу Банка

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8.1.

Предоставление справок по клиентским счетам (по письменному
запросу Клиента)

300 руб. за 1 экземпляр

8.2.

Прием к исполнению заявления на периодическое перечисление
средств со счета Клиента

300 руб. за 1 заявление

8.3.

Копирование документов

50 руб./лист, в т.ч. НДС

8.4.

Изменение по инициативе Клиента индивидуальных условий договора
потребительского кредита и оформление дополнительного соглашения

8.4.1

- при сумме кредита до 1 000 000 руб., 20 000 долларов США/евро
включительно

Бесплатно

8.4.2

- при сумме кредита свыше 1 000 000 руб., 20 000 долларов США/евро

0,5 % от суммы кредита

8.5.

Изменение по инициативе Клиента договора, обеспечивающего
исполнение обязательств по кредиту, и оформление дополнительного
соглашения

12 000 руб.

8.6.

Предоставление дубликата договора или иного документа по
заявлению Клиента

2 500 руб. за 1 экземпляр,
в т.ч. НДС

8.7.

Предоставление справки по кредитной истории Клиента в Банке

2 500 руб. за 1 справку

8.8.

Предоставление справки о размере текущей задолженности, о датах и
размерах платежей, иных сведений по договору потребительского
кредита, кроме установленных законодательством случаев бесплатного

550 руб. за 1 справку
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Тарифы за обслуживание
физических лиц

предоставления
8.9.

Составление налоговой декларации

8.9.1

Составление декларации

5 000 руб., в т.ч. НДС

8.9.2

Составление и подача декларации в налоговый орган посредством
Почты России

7 000 руб., в т.ч. НДС

8.9.3

Составление и подача декларации в налоговый орган представителем
на основании нотариально удостоверенной доверенности

10 000 руб., в т.ч. НДС
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