
 

Утверждено 

Протокол Правления 

ООО «АТБ» Банк 

от «30» августа 2022 года 

Вступает в действие с «01» сентября 2022 года 
 

ТАРИФЫ ООО «АТБ» БАНК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА УСЛУГИ  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СБП) 

 

№ 

п/п 
Тип операции СБП Тариф 

1. 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента, 

открытого в ООО «АТБ» Банк, на банковский счет 

физического лица (в том числе Клиента), открытый в 

другой кредитной организации 1 

 

• до 100 000 руб. (включительно)  в календарный месяц   
без взимания дополнительной 

комиссии 

• свыше 100 000 руб. в календарный месяц 2 0,5 % максимум 1 500 руб. 

• дополнительная комиссия при переводе с Кредитной 

карты 3 
4 % минимум 400 руб. 

Лимиты при совершении операции:  

• сумма одного перевода не более 150 000 руб. 

• общая сумма переводов в сутки не более 150 000 руб. 

2. 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента, 

открытого в ООО «АТБ» Банк, на банковский счет 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 4 

без взимания дополнительной 

комиссии 

Лимиты при совершении операции:  

• сумма одного перевода не более 1 000 000 руб. 

• общая сумма переводов в сутки без ограничений 

3. 

Зачисление денежных средств на банковский счет 

Клиента, открытый в ООО «АТБ» Банк, при получении 

перевода денежных средств с использованием СБП от 

плательщика (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 

без взимания дополнительной 

комиссии 

4. 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента, 

открытого в другой кредитной организации, на 

банковский счет Клиента, открытый в ООО «АТБ» Банк 5 

без взимания дополнительной 

комиссии 6 

 

Все термины, используемые в Тарифах и написанные с заглавной буквы, соответствуют терминам, 

определенным в Договоре на оказание банковских услуг по осуществлению переводов денежных средств 

с использованием Системы быстрых платежей. 

 
1 Наименование операции в Мобильном банке, Интернет-банке: «Перевод по номеру телефона».  
2 В общей сумме переводов за календарный месяц учитываются переводы, совершенные Клиентом с использованием 

СБП в течение календарного месяца по всем счетам Клиента, открытым в ООО «АТБ» Банк, и проведенные в 

системах дистанционного банковского обслуживания ООО «АТБ» Банк или других кредитных организаций. 

Комиссия взимается если общая сумма указанных переводов в календарный месяц превышает 100 000 руб. и 

рассчитывается на сумму, превышающую 100 000 руб. 
3 Кредитная карта – банковская карта, обслуживаемая Банком в соответствии с «Договором комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», 

«Договором об открытии Счета карты, предоставлении и использовании банковских карт, эмитированных 

ООО «АТБ» Банк» и «Договором потребительского кредита, предоставляемого с использованием банковских карт, 

эмитированных ООО «АТБ» Банк». 
4 Наименование операции в Мобильном банке: «Оплата по QR-коду». 
5 Наименование операции в Мобильном банке, Интернет-банке: «Запрос средств из другого банка».  
6 Без учета комиссии, взимаемой кредитной организацией, в которой открыт банковский счет.  

 


