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(Приказ от 31.12.2019 № М311219/4-од)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Данные Тарифы по переводам с карты на карту для физических лиц (далее - Тарифы) распространяются на услуги, предоставляемые Московским
филиалом АО Банк «ККБ» (далее Банк) - физическим лицам/держателям карт.
2. Московский филиал АО Банк «ККБ» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об изменении
тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в Банке, на сайте Банка (www.kkb.ru) или иным
выбранным Банком способом за 10 (десять) календарных дней до введения указанных изменений;
3. Размер комиссий указан в определенной сумме или процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции или в процентах
годовых), округляются в соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой.
4. Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы совершаемой операции.
5. Лимит операции - ограничение, устанавливаемое на проведение операции, которое может быть выражено в максимальной/минимальной сумме
операции и устанавливается в рублях РФ. Возможны дополнительные ограничения со стороны Visa и Mastercard, а также других кредитных
организаций.
6. Срок зачисления моментально. Срок зачисления может быть продлен до 3 (трех) дней в зависимости от сроков, устанавливаемых иными
кредитными организациями.
Лимиты
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Комиссия

Размер оплаты

Минимальная
сумма одного
перевода

Максимальная
сумма одного
перевода

Максимальная сумма
перевода в день

Максимальная сумма перевода в
месяц

1,5%, мин. 50 руб.

100 руб.

120 000 руб.

350 000 руб.

1 500 000 руб.

Перевод с карты Банка на карту Банка
Перевод с карты Банка на карту
стороннего Банка
Перевод с карты стороннего Банка на
карту Банка
Перевод с карты стороннего Банка на
карту стороннего Банка

