
Базовый 

тариф
Минимум Максимум

1.1. Подключение к системе "Клиент-Банк"

1.2. Абонентская плата*

1.3.
Предоставление персонального аппаратного 

криптопровайдера (ПАК) 

1.4.

Регистрация сертификата ключа проверки ЭП 

клиента при подключении к системе "Клиент-Банк" 

или добавлении нового ключа проверки ЭП*  

1.5.
Регистрация сертификата ключа проверки ЭП 

клиента в случае плановой замены ключа ЭП

1.6.
Регистрация сертификата ключа проверки ЭП 

клиента в случае внеплановой замены*  

1.7.
Консультация специалиста Банка по вопросу 

установки системы "Клиент-Банк"

2.1.
Просмотр выписки по счету (счету по вкладу), 

подключенному к системе "Клиент-Банк"*

2.2.
Отзыв расчетного документа, направленного с 

использованием системы "Клиент-Банк"*

2.3.

Плата за предоставление услуги "Уведомление о 

событиях системы посредством SMS-

информирования" в системе "Клиент-Банк"*

1) в  российских рублях

2) в иностранной валюте*

3.2. Конверсионные операции*

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые в Банке Глобус (АО) физическим лицам

Примечание к пункту 2.1.

Выписка по счету, предназначенному для расчетов с использованием банковской карты, содержит 

исключительно информацию об остатке на счете. Для уточнения доступного лимита для совершения 

операций необходимо обратиться в Банк.

Плата не взимается при отсутствии в расчетом месяце операций платежного сервиса.

Бесплатно

250 RUB

200 RUB

Плата не взимается:

- за первый месяц обслуживания;

- при наличии в расчетном месяце операций платежного сервиса, совершенных с использованием системы 

"Клиент-Банк".

2. Предоставление посредством системы "Клиент-Банк" услуг информационного сервиса

Примечание к пунктам 1.4. и 1.6.

Плата взимается единовременно в день регистрации сертификата ключа проверк ЭП клиента.

Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) "Клиент-Банк" 

1. Подключение и сопровождение системы "Клиент-Банк"
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

По текущему курсу Банка 

Плата взимается в последний рабочий день месяца.

№ п/п Вид операции (услуги)

Стоимость

300 RUB

2800 RUB за регистрацию 1 сертификата

Бесплатно

2800 RUB за регистрацию 1 сертификата

Бесплатно

Примечание к пункту 1.2.

Бесплатно

Внутрибанковский перевод денежных средств с текущего счета:

3.1.

Примечание к пункту 2.2.

Отзыв осуществляется на основании заявления клиента. Отзыв расчетного документа возможен до 

наступления безотзывности  перевода денежных средств.

Примечание к пункту 2.3.

Плата взимается в последний рабочий день месяца.

3. Предоставление посредством системы "Клиент-Банк" услуг платежного сервиса (расчетное 



1) в уплату налоговых платежей и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, 

включая штрафы

2) прочие платежи
0.5% от суммы 

перевода
50  RUB 2 000  RUB

Под конверсионной операцией понимается сделка по покупке/продаже иностранной валюты за российские 

рубли, осуществленная в безналичной форме. 

3.3. 
Бесплатно

Внешние переводы денежных средств с текущего счета Клиента в российских рублях

Примечание к пункту 3.1.

Переводы в иностранной валюте допускаются исключительно между собственными счетами.

Примечание к пункту 3.2.


