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Общие положения  

1. Комиссия, указанная в настоящих тарифах (далее - Базовые тарифы), взимается с физического лица, 
которому оказывается услуга.  

2. Комиссия, взымаемая c клиента в соответствии с Базовыми тарифами, возврату не подлежит.  

3. Комиссия подлежит взиманию в момент совершения операции: списывается со счета клиента или 
вносится наличными в кассу АО «БАНК ДОМ.РФ» (далее – Банк), если иное не оговорено в примечании 
к соответствующему разделу Базовых тарифов.  

4. При выдаче наличных денежных средств с банковских счетов и счетов вкладов в первую очередь 

выдаются денежные средства, не облагаемые комиссией. При безналичных перечислениях с банковских 
счетов и вкладов «До востребования» в первую очередь списываются денежные средства, облагаемые 
комиссией.  

5. Комиссия исчисляется и уплачивается в той валюте, что и валюта проведения операции (с учетом п. 6 
настоящего раздела Базовых тарифов).  

6. Операции с наличной иностранной валютой в сумме менее минимального достоинства банкноты 
иностранной валюты (в т.ч. уплата Банку комиссий или их части) осуществляются в валюте Российской 

Федерации по курсу Банка России на дату совершения операции.  

7. Исполнение платежных инструкций по переводам денежных средств, при условии предоставления 
документов в Банк производится:  

а) в рублях (по местному времени):  

- до 16:00 – текущим операционным днем;  

- после 16:00 – следующим операционным днем.  

б) в долларах США, евро (по московскому времени): - 
до 15:00 – текущим операционным днем;  

- после 15:00 – следующим операционным днем.  

в) в других валютах (по московскому времени): - 
до 11:30 – текущим операционным днем; - 
после 11:30– следующим операционным днем.  

8. По тексту Базовых тарифов под единицей иностранной валюты понимается одна единица законного 

платежного средства, используемого в иностранном государстве или группе государств (например, 1 
доллар США, 1 евро, 1 английский фунт и т.п.).  

9. Комиссии по денежным переводам в иностранной валюте взимаются в соответствии с полученными от 
клиента инструкциями.   

При этом Банк руководствуется следующим:  
OUR – комиссии и расходы Банка, расходы третьих банков уплачиваются (возмещаются) 
клиентомперевододателем.  

BEN – комиссии и расходы Банка удерживаются за счет денежных средств бенефициара и вычитаются из суммы 
перевода (применяется для трансграничных переводов денежных средств).  

10. Операции по отправке и выплате переводов через платежные системы осуществляются в течение всего 

операционного дня Банка.  

11. При возникновении дополнительных расходов Банка, связанных с исполнением платежных инструкций 

клиента, такие расходы относятся на счет клиента дополнительно.   

12. Новые налоги и сборы, вводимые на территории Российской Федерации, будут удерживаться с клиентов 

дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

13. Банк оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Базовые тарифы, извещая клиентов 

путем размещения соответствующей информации в доступных для клиентов местах в структурных 

подразделениях Банка.  

14. Банк оставляет за собой право утверждать для филиалов Региональные тарифы комиссионного 

вознаграждения за услуги физическим лицам, которые применяются в регионе местонахождения 
филиала и его дополнительных офисов.  

3  
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№  

п/п  Наименование услуги  Тариф  

 I.  Открытие, обслуживание и закрытие вкладов и счетов   

1.   Открытие, ведение, обслуживание и закрытие счета эскроу  Не взимается  

2.   
Выдача выписок и справок по счетам эскроу, заверенных Банком, 

содержащих сведения об операциях и иных действиях  
Не взимается  

3.   
Открытие, ведение, обслуживание и закрытие текущего банковского 

счета «Накопительный счет»  
Не взимается  

4.   

Выдача выписок и справок по текущим банковским счетам  
«Накопительный счет», заверенных Банком, содержащих сведения об 

операциях и иных действиях  
Не взимается  

5.   
Открытие банковского счета, счета по вкладу, за исключением случаев, 
указанных в п п. 1, 3 настоящего раздела  

Не взимается  

6.   
Ведение банковского счета, счета по вкладу, за исключением случаев, 

указанных в п п. 1, 3 настоящего раздела  
Не взимается   

7.   

Обслуживание банковского счета при отсутствии клиентских операций 

по нему в течение 180 дней, за исключением случаев, указанных в п п.  

1, 3 настоящего раздела  

100 руб./ 3 ед. валюты 

ежемесячно в пределах 

остатка на счете  

8.   
Закрытие банковского счета, счета по вкладу, за исключением случаев, 

указанных в п п. 1, 3 настоящего раздела  
Не взимается  

9.   Выдача выписок по банковским счетам и вкладам  Не взимается  

10.   

Выдача выписок и справок по банковским счетам и вкладам, заверенных Банком, содержащих 

сведения об операциях и иных действиях (за исключением случаев, указанных в п п. 2, 4 
настоящего раздела), совершенных:  

10.1.    В период до 2 (двух) лет от даты заказа выписки (справки)  200 руб.  

10.2.    В период свыше 2 (двух) лет от даты заказа выписки (справки)   1 500 руб.  

11.   Выдача дубликатов платежных документов:  

11.1.    Сроком давности до 2 (двух) лет от даты заявления на предоставление  200 руб.  

11.2.    
Сроком давности свыше 2 (двух) лет от даты заявления на 

предоставление  
1 500 руб.  

Примечания к Разделу I:  

1. Текущий банковский счет «Накопительный счет» открывается исключительно путем подачи заявления по 

системе удаленного банковского обслуживания «Интернет-Банк».  

2. Выписки по счету выдаются клиенту по требованию.  

3. Платежные документы выдаются клиенту по мере совершения операции, но не позднее банковского дня, 

следующего за днем совершения операции.  

4. Комиссия, указанная в п. 10, взимается с клиента за каждый документ в момент подачи соответствующего 

заявления.  

5. Если клиент запрашивает выписку, содержащую сведения об операциях и иных действиях, совершенных 

в течение нескольких временных периодов, указанных в п. 10, комиссия взимается в соответствии с 
наибольшим тарифом (без суммирования тарифов, установленных за разные временные периоды).  

6. В справке, указанной в п. 10, предоставляется информация об одном банковском счете или счете вклада.  

7. Комиссия согласно п. 11 взимается с клиента за каждый документ по каждой операции в момент подачи 

соответствующего заявления.  

8. Комиссия, указанная в п. 7, взимается ежемесячно, в последний календарный день месяца, начиная с 
181-го дня с даты проведения последней операции. Если остаток на счете равен нулю, комиссия не 

взимается. В случае если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, 

то комиссия устанавливается в размере остатка на счете. Комиссия не распространяется на текущий 
банковский счет «Накопительный счет», а также на иные банковские счета при наличии у клиента 

действующих срочных вкладов, ссудной задолженности или если счет открыт в рамках программы 
кредитования «Военная ипотека стандарты ДОМ.РФ».  

 II.  Кассовое обслуживание   
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1.  
Пересчет принятых наличных денежных средств для зачисления на 

счета, открытые в Банке  
Не взимается   

2.  
Пересчет принятой наличной валюты РФ для осуществления перевода 

по поручению физического лица без открытия банковского счета   
Не взимается  

3.  Выдача наличных денежных средств с банковских счетов и счетов вкладов:  

3.1.  Внесенных ранее на счет наличными денежными средствами  Не взимается  

3.2.  Поступивших на счет безналичным путем  

 

3.2.1.  
При нахождении на счете не менее чем 30 (тридцать) календарных 

дней до даты выдачи наличных денежных средств  
Не взимается  

3.2.2.  
При нахождении на счете менее чем 30 (тридцать) календарных дней до даты выдачи наличных 

денежных средств:  

3.2.2.1.  

Со счетов того же физического лица:  

Не взимается  

в пределах структурного подразделения Банка   

открытых для расчетов с использованием банковских карт Банка  

в виде части или полной суммы срочного вклада и/или процентов по 

вкладу  

по брокерским операциям  

доверительного управления Банка  

3.2.2.2.  
Поступивших в виде потребительских кредитов, предоставленных 

Банком  
Не взимается  

3.2.2.3.  

Поступивших в качестве выплаты заработной платы, пенсии, пособий, 
алиментов, суммы в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности, страхового возмещения, суммы страховых премий, 
суммы, возвращаемых Федеральной налоговой службой налоговых 

платежей, пособий и выплат от Фонда социального страхования, 

поступивших от ООО «РК Строй» по договору об уступке прав 
требований, поступивших с номинального счета АО «ДОМ.РФ» в оплату 

недвижимого имущества, приобретённого физическими лицами - 
заемщиками АО «ДОМ.РФ».  

Не взимается  

3.2.2.4.  

В остальных случаях, а также если денежные средства поступили на счет в безналичном порядке 
с дальнейшим перечислением клиентом денежных средств с одного своего счета (далее – Счет 

перечисления), на другой счет (далее – Счет выдачи), в т.ч. через несколько промежуточных 
счетов, и последующим снятием наличных денежных средств со Счета выдачи в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты их поступления на Счет перечисления (за исключением, если 

денежные средства поступили на Счет перечисления по основаниям указанным в пп. 3.2.2.1 – 
3.2.2.3 настоящих Тарифов):  

В валюте РФ  

200 000,00 руб. и менее  0,6% от суммы  

 200 000,01 руб. - 600 000,00 руб.  1% от суммы  

 600 000,01 руб. - 3 000 000,00 руб.  6% от суммы  

 3 000 000,01 руб. и более  10% от суммы  

В иностранной валюте  

6 000,00 ед. валюты и менее  0,6% от суммы  

 6 000,01 ед. валюты - 20 000,00 ед. валюты  1% от суммы  

 20 000,01 ед. валюты - 100 000,00 ед. валюты  6% от суммы  

 100 000,01 ед. валюты и более  10% от суммы  

4.  
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту 

РФ  

По внутреннему курсу 

Банка  

5.  

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного 
государства (группы государств) за наличную иностранную валюту 

другого иностранного государства (группы государств) (конверсия)  

По внутреннему курсу 

Банка  
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6.  
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства 
(группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же 

иностранного государства (группы государств)  

1% от суммы денежных 

знаков, принятых для 
размена, по курсу ЦБ 

РФ  

7.  
Размен денежного знака (денежных знаков) Банка России на денежные 
знаки (денежный знак) Банка России   

0,5% от суммы 

денежных знаков, 
принятых для размена  

8.  

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы государств) на неповрежденный 
денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства 

(группы государств)  

3% от суммы 

поврежденных 
денежных знаков по 

курсу ЦБ РФ  

9.  

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и 
денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на экспертизу  
Не взимается  

10.  

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и 

денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 

подлинности, для проверки их подлинности  

1% от суммы денежных 

знаков, принятых для 

проверки, мин. 50 руб.  

11.  

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и 

денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 
подлинности, для проверки их подлинности при заключении договора 

на аренду сейфа индивидуального пользования  

0,1% от суммы 

денежных знаков, 
принятых для проверки  

12.  
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и 

денежных знаков Банка России для пересчета   

0,1% от суммы 

денежных знаков, 
принятых для пересчета  

  

Примечания к Разделу II:  

1. Выдача наличных денежных средств на сумму более 100 000,00 рублей или 3 000,00 единиц валют 

осуществляется при условии предоставления клиентом заявки (может быть сделана клиентом по 

телефону) не менее чем за 1 (один) банковский день до желаемой даты получения денежных средств.  

2. Комиссии взимаются с клиента в момент совершения операции.  

3. По п. 3: при проведении нескольких операций по получению наличной валюты РФ с одного счета в 

течение 1 (одного) рабочего дня, вознаграждение взимается с учетом общей суммы наличных денежных 

средств, полученных в течение текущего дня, включая сумму последней проводимой операции.  

4. Возврат сумм страховых премий, указанных в пункте 3.2.2.3, осуществляется без взимания комиссии при 

расторжении договоров, заключенными физическими лицами со страховыми компаниями, 

аккредитованных Банком  

  

 III.  Расчетное обслуживание  

1.   
Зачисление на счета физических лиц в валюте РФ и иностранной 
валюте (в том числе на срочные вклады)  

Не взимается  

2.   
Перевод денежных средств без открытия банковского счета по поручению 
физического лица в валюте РФ (кроме переводов по платежным системам):  

2.1.   

Налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым 

законодательством Российской Федерации, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а также штрафов и пеней, 

связанных с указанными платежами; переводов, носящих характер 
добровольных взносов в благотворительные фонды; иных переводов, 

за осуществление которых действующее законодательство Российской 
Федерации запрещает взимать плату  

Не взимается  

2.2.   
В пользу организаций, с которыми заключены договоры о переводе 
платежей  

Комиссия за расчетное 

обслуживание 
физического лица 

взимается в 
соответствии с 

Приложением 1   
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2.3.   
В пользу страховых компаний, аккредитованных Банком, при оплате 

полиса страхования  
Не взимается  

2.4.   

По договорам, заключенным при посредничестве Банка, в пользу 
юридических лиц – партнеров Банка, с которыми у Банка заключены 

агентские договоры и/или договоры возмездного оказания услуг, в 
которых Банк является агентом/ исполнителем. Список партнеров Банка 

размещен на сайте www.domrfbank.ru  

Не взимается  

2.5.   В остальных случаях  

2% от суммы перевода, 

мин. 100 руб., макс. 2 
500 руб.  

2.6.   
Срочное исполнение платежного поручения 1-м, 2-м рейсами 

(взимается дополнительно к комиссии за перевод)  

0,1% от суммы 

перевода, мин. 200 
руб. макс. 3 000 руб.  

3.   
Перевод денежных средств без открытия банковского счета по 
поручению физического лица в иностранной валюте (кроме 

переводов по платежным системам)  

1.3% от суммы 

перевода, мин. 35 

ед. валюты, макс. 
250 ед. валюты  

3.1.   Срочные переводы в долларах США  Двойной тариф  

4.   Перевод денежных средств с банковских счетов в валюте РФ:  

4.1.   Внутри банка:  

4.1.1.   На собственный счет  Не взимается  

 

4.1.2.   На счета других физических лиц, юридических лиц и ИП  

1.5% от суммы 

перевода, мин. 80 руб., 
макс. 2 000 руб.  

4.2.   В другие банки:  

4.2.1.   

Налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым 
законодательством Российской Федерации, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также штрафов и пеней, 

связанных с указанными платежами; переводов, носящих характер 
добровольных взносов в благотворительные фонды; иных переводов, за 

осуществление которых действующее законодательство Российской 
Федерации запрещает взимать плату.  

Не взимается  

4.2.2.   В остальных случаях  

1,5% от суммы 

перевода, мин. 80 
руб., макс. 2 000 

руб.  

4.3.   При перечислении денежных средств со счетов на основании постоянного заявления клиента:  

4.3.1.   Внутри банка:  

4.3.1.1.   На собственные счета  Не взимается  

4.3.1.2.   На счета других физических лиц, юридических лиц и ИП  

1% от суммы перевода, 

мин. 50 руб., макс. 1 

500 руб.  

4.3.2.   В другие банки  

1.5% от суммы 
перевода, мин. 70 

руб., макс. 2 000 
руб.  

4.4.   На счет доверительного управления Банка  Не взимается  

4.5.   На счет по брокерским операциям  Не взимается  

4.6.   На счет банковской карты Банка  Не взимается  

4.7.   

По договорам, заключенным при посредничестве Банка, в пользу 
юридических лиц – партнеров Банка, с которыми у Банка заключены 

агентские договоры и/или договоры возмездного оказания услуг, в 
которых Банк является агентом/исполнителем. Список партнеров Банка 

размещен на сайте www.domrfbank.ru  

Не взимается  



8 
 

 

4.8.   
В пользу физических лиц, юридических лиц и ИП средств целевого 

жилищного займа, предоставленного ФГКУ «Росвоенипотека»  
Не взимается  

4.9.   
Срочное исполнение платежного поручения 1-м, 2-м рейсами 

(взимается дополнительно к комиссии за перевод)  

0,1% от суммы 

перевода, мин. 200 
руб. макс. 3 000 руб.  

5.   Перевод денежных средств с банковских счетов в иностранной валюте:  

5.1.   Внутри банка:  

5.1.1.   На собственный счет   Не взимается  

5.1.2.   На счета других физических лиц, юридических и ИП  

1% от суммы перевода, 

мин. 15 ед. валюты, 

макс. 150 ед. валюты  

5.2.   В другие банки  

1.3% от суммы 
перевода, мин. 35 ед. 

валюты, макс. 200 ед.  
валюты  

5.3.   На счет банковской карты Банка  Не взимается  

5.4.   Срочные переводы в долларах США  Двойной тариф  

6.   
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за безналичную 

валюту РФ  

По внутреннему курсу 

Банка  

7.   

Продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного 
государства (группы государств) за безналичную иностранную валюту 

другого иностранного государства (группы государств) (конверсия)  

По внутреннему курсу 
Банка  

8.   

Изменение платежных реквизитов, ведение расследований/ переписки по переводу, отмена/ 

возврат перевода, а также исполнение прочих запросов по переводу на основании письменного 

заявления Клиента:  

8.1.   В валюте РФ  150 руб.  

8.2.   В иностранной валюте  100 ед. валюты  

Примечания к Разделу III:  

 

1. Срочным считается перевод в долларах США, принятый после 15.00 часов московского времени и 

отправляемый Банком сроком текущего рабочего дня с признаком «срочный».  

2. За оказание услуг по переводу денежных средств, в отношении которых действующим 
законодательством РФ прямо не запрещено взимать плату (в частности, штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, платежей за обучение, платежей за предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.), взимается комиссия, установленная пп. 2.5, 4.1.2, 4.2, 4.2.2 и 4.3 Раздела III.  

3. Комиссии, указанные в пп. 2-8, взимаются с клиента в момент совершения операции.  

4. Комиссии, указанные в пп. 2.5, 4.9 и 8 взимаются с клиента в день подачи соответствующего заявления 
(расходы третьих банков по п. 8 удерживаются за счет денежных средств клиента дополнительно).  

5. Комиссия, указанная в п. 4.3, не взимается с клиентов при осуществлении переводов процентов по 
вкладу на ежемесячной основе и суммы вклада по окончании срока вклада в случае закрытия 
внутренних структурных подразделений (далее - ВСП) и отсутствия других ВСП Банка, расположенных 
в том же населенном пункте.  

6. П. 8 применяется при отмене переводов, осуществленных согласно пп. 2-5. Комиссия, ранее взысканная 
согласно пп. 2-5, в этом случае не возвращается. Комиссия в соответствии с п.8 взимается за все услуги, 

перечисленные в данном пункте, оказанные по одному переводу.  

7. Перевод денежных средств согласно пп. 3, 5 осуществляется Банком в порядке, предусмотренном 

действующим валютным законодательством Российской Федерации.  

8. При осуществлении операций согласно пп. 6, 7 зачисление денежных средств на счет физического лица 
производится не позднее банковского дня, следующего за днем подачи соответствующего заявления.  

IV.  Выплата страхового возмещения по вкладам в соответствии c агентским 

договором, заключенным между Банком и ГК «Агентство по страхованию 

вкладов»  
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1.   

Выдача денежных средств, поступивших в качестве страховых выплат от 

ГК «Агентство по страхованию вкладов», наличными через кассы Банка  Не взимается  

2.   

Перевод денежных средств, поступивших в качестве страховых выплат 

от ГК «Агентство по страхованию вкладов», по реквизитам, указанным в 

Заявлении о выплате возмещения по вкладам.  
Не взимается  

3.   

Перевод денежных средств с банковского счета или счета вклада, 

поступивших на счет в результате осуществления выплаты страхового 

возмещения от ГК «Агентство по страхованию вкладов».  

Согласно стандартным 
тарифам Банка*  

Примечания к Разделу IV:  
* При переводе денежных средств в отделениях Банка комиссия взимается согласно разделу III. Расчетное 
обслуживание.  

При переводе денежных средств через систему «Интернет-банк» комиссия взимается согласно разделу IX. 
Дистанционное банковское обслуживание счетов.  

V.  Операции в рамках кредитных договоров/договоров 

займа, по которым заимодавцем является АО «ДОМ.РФ»  

1. Общие положения по операциям в рамках кредитных договоров   

1.1.   
Перевод денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в 

погашение кредитов:  

1.1.1. .  
Выданных Банком или иными кредитными организациями и 

принадлежащих Банку  
Не взимается  

1.1.2.   
Выданных в Банке или иными кредитными организациями и 
принадлежащих ОАО «ПКБ»  

Не взимается  

1.1.3.   Выданных Банком и принадлежащих ООО «БПИ»  Не взимается  

1.1.4.   

Выданных иными кредитными организациями в рамках заключенных 

Договоров в пользу ООО «АМТ банк», ООО «БПИ» (ОАО банк  
«Монетный дом»), ОАО «Смоленский Банк», КБ «Мастер-банк» (ОАО), 

КБ «Первый Экспресс» (ОАО), ОАО Банк «Аскольд», ЗАО «С банк»,  
ОАО Банк «Западный», ОАО «АФ Банк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,  

Банк «Богородский» (ООО), АО «ФИА-БАНК», ООО КБ «Эл банк»  

Не взимается  

1.2.   
Перевод денежных средств с банковских счетов и вкладов «До востребования» по поручению 
физического лица в погашение кредитов:  

1.2.1.   
Выданных Банком или иными кредитными организациями и 

принадлежащих Банку  
Не взимается  

1.2.2.   В рамках программ по рефинансированию потребительских кредитов  Не взимается  

1.3.   

Выдача справок, заверенных Банком, об остатке ссудной 

задолженности, об отсутствии просроченной задолженности и 

произведенных платежах по кредиту и иных справок, заверенных  
Не взимается  

 

 Банком, по кредитам, принадлежащим Банку   

2. Операции в рамках потребительских программ кредитования и автокредитования в Банке  

2.1.   
Перевод денежных средств с банковских счетов в валюте РФ в пользу 
организаций в рамках программ кредитования физических лиц Банка  

Не взимается  

2.2.   

Перевод денежных средств, поступивших безналичным путем на 
банковский счет физического лица, открытого в Банке в валюте РФ в 

рамках программ кредитования физических лиц Банка, на счет того же 
физического лица в АО «Социнвестбанк»  

Не взимается  

2.3.   Неустойка за просрочку  

0,054% за каждый день 
просрочки по основному 

долгу и процентам  

2.4.   Штраф за непредставление ПТС в Банк  5 000 руб.  

2.5.   
Перевод денежных средств в пользу страховых компаний, 

аккредитованных Банком, при оплате полиса страхования  
Не взимается  
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3. Операции в рамках ипотечных программ кредитования в Банке/ договоров займа, займодавцем 

по которым является АО «ДОМ.РФ»  

3.1.   
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов, внесенных на 
счет наличными денежными средствами  

Не взимается  

3.2.   
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов, поступивших на счет безналичным путем:  

3.2.1.   

поступивших в виде:  

• ипотечных кредитов, предоставленных Банком;  

• займов, предоставленных АО «ДОМ.РФ»  

Не взимается  

3.2.2.   поступивших при расчетах по сделкам с недвижимостью  Не взимается  

3.3.   

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков при проведении 
сделок с недвижимостью  

0,15 % от суммы 
проверяемых денежных 

знаков  

3.4.   
Перевод денежных средств с банковских счетов в валюте РФ на счет физических и юридических 

лиц:  

3.4.1.   в пользу страховых и оценочных организаций  Не взимается  

3.4.2.   для проведения расчетов по сделкам с недвижимостью  Не взимается  

3.4.3.   
в рамках программ по рефинансированию ипотечных кредитов/ займов   

Не взимается  

3.5.   Снижение процентной ставки по кредиту в рамках программы «Ставка ниже» в Банке:  

3.5.1.   на весь срок кредитования  

3.5.1.1.  на 0,5 процентных пункта  2,0% от суммы кредита  

3.5.1.2.  на 1,0 процентный пункт  3,5% от суммы кредита  

3.5.1.3.  на 2,0 процентных пункта  7,0% от суммы кредита  

3.5.1.4.  
на 3,0 процентных пункта  10,0% от суммы кредита  

3.5.2.   на первые 12 процентных периодов с даты выдачи кредита  

3.5.2.1.  на 2,0 процентных пункта  2,0% от суммы кредита  

3.5.2.2.  на 3,5 процентных пункта  3,5% от суммы кредита  

3.5.3.   на первые 36 процентных периодов с даты выдачи кредита  

3.5.3.1.  на 1,0 процентный пункт  2,0% от суммы кредита  

3.5.3.2.  на 1,5 процентных пункта  3,5% от суммы кредита  

3.5.3.3.  на 3,0 процентных пункта  7,0% от суммы кредита  

3.5.3.4.  
На 4,0 процентных пункта  10,0% от суммы кредита  

3.6.   Неустойка за просрочку платежа по кредитному договору  

в размере ключевой 
ставки, установленной  

ЦБ РФ на день 
заключения кредитного 

договора  

3.7.   Документарные операции:  

3.7.1.   

открытие покрытого (депонированного) безотзывного аккредитива для 
клиентов Банка в регионах: г. Москва, Московская область, г. Санкт-

Петербург, Ленинградская область (за исключением клиентов, 
указанных в п.3.7.3 настоящих Тарифов).  

2 000 руб.   

3.7.2.   
открытие покрытого (депонированного) безотзывного аккредитива для 

клиентов Банка в остальных регионах Российской Федерации (за  
1 000 руб.  

 исключением клиентов, указанных в п.3.7.1 и п.3.7.3 настоящих 

Тарифов).  

 

3.7.3.   

открытие покрытого (депонированного) безотзывного аккредитива для 

клиента, заключившего с ключевым партнером Банка, указанным в 
Приложении 2 к настоящим Тарифам, договор о приобретении 

недвижимого имущества или договор участия в долевом 
строительстве.  

500 руб.  

3.7.4.   исполнение покрытого (депонированного) безотзывного аккредитива  Не взимается  
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3.7.5.   
изменение суммы аккредитива, срока действия и иных условий 

аккредитива  
1 000 руб.  

3.8.    Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов:  

3.8.1.   
комиссия за предоставление в пользование индивидуального 
банковского сейфа на срок 30 (тридцать) дней  

1 500 руб.   

3.8.2.   
комиссия за особые условия доступа к индивидуальному банковскому 

сейфу  
2 000 руб.   

Примечания к Разделу V Базовых тарифов: 

1.  Неустойка за просрочку, указанная в п. 2 Базовых тарифов, применяется в рамках программ 
потребительского кредитования. 

2.   Комиссия, указанная в п. 3 Базовых тарифов, взимается по программам автокредитования единоразово 

за факт нарушения сроков передачи оригинала (-ов) Паспорта (-ов) транспортного (-ых) средства 
(средств). 

3.  Комиссии согласно пп. 3.3 и 3.7 Базовых тарифов взимаются с клиента в момент совершения 
операции. 

4.  Комиссия за пользование индивидуальным банковским сейфом согласно п. 3.8.1 Базовых тарифов 

уплачивается клиентом в день заключения договора пользования индивидуальным банковским 
сейфом. 

5.  Неустойка за просрочку платежа согласно п. 3.6 Базовых тарифов взимается в виде пени от суммы 
просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату суммы кредита и от суммы 

просроченного платежа по уплате процентов, рассчитываемая за каждый календарный день просрочки 

 

до даты поступления суммы просроченного платежа на счет (включительно). Расчет размера 

неустойки производится путем деления размера годовой ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации на день заключения кредитного договора на количество календарных дней в 

году, в котором осуществляется заключение кредитного договора. 
6.  Комиссия согласно п. 3.8.2 Базовых тарифов уплачивается клиентом в день заключения 

дополнительного соглашения. 

7.  Комиссия согласно п. 3.8.2 Базовых тарифов оплачивается дополнительно к комиссии за 
предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа согласно п. 3.8.1 Базовых 

тарифов, уплачиваемой при заключении договора пользования индивидуальным банковским сейфом с 
особыми условиями доступа. 

8.  Комиссия, указанная в п. 3.8 Базовых тарифов, включает в себя налог на добавленную стоимость 

(НДС). 

 

   VI.  Операции по переводам через платежные системы  

1.    
Перевод денежных средств по поручению физического лица без 

открытия банковского счета через платежные системы  

Комиссия взимается в 
соответствии с  

тарифами, 

установленными 
платежной системой  

2.    
Выплата перевода без открытия банковского счета в пользу 

физического лица через платежные системы  
Не взимается  

Примечания к Разделу VI:  

1. Комиссия, указанная в п. 1, взимается с клиента в момент совершения операции.  

2. Перевод и выплата денежных средств согласно пп. 1, 2 осуществляется Банком в порядке, 

предусмотренном действующим валютным законодательством Российской Федерации.  

3. Клиенты могут ознакомиться с тарифами для отправления переводов через платежные системы в любом 

офисе или на сайте Банка www.domrfbank.ru  

  

  VII.  Документарные операции  

1.   Документарные аккредитивы в рублях в порядке, предусмотренном Банком России:  

1.1.   Открытие аккредитива  Не взимается 

1.2.   

Изменение суммы аккредитива, срока действия аккредитива. 
Изменение прочих условий аккредитива, аннулирование аккредитива. 

Авизование аккредитива, изменение условий аккредитива. 

Платеж или прием, проверка, обработка документов по аккредитиву  

Не взимается 

  

http://www.roscap.ru/
http://www.roscap.ru/
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 VIII.  Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов   

1. Комиссия за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа:  

1.1. Тарифный план действует для регионов Москва и Московская область  

Размер сейфа  
Срок пользования  

 15 дней  30 дней  60 дней   90 дней   180 дней  360 дней  

Малого размера  
(высота до 14 см)  

1 000 руб.  2 000 руб.  3 500 руб.  5 000 руб.  
10 000 
руб.  

15 000 
руб.  

Среднего размера  
(высота от 15 до 29 см)  

1 500 руб.  2 900 руб.  4 200 руб.  6 500 руб.  
12 500 
руб.  

17 500 
руб.  

Большого размера (высота 
от 30 см)  

1 700 руб.  3 500 руб.  5 000 руб.  8 000 руб.  
15 000 
руб.  

20 000 
руб.  

1.2. Тарифный план действует для региона Санкт-Петербург  

Размер сейфа  
Срок пользования  

 15 дней  30 дней  60 дней   90 дней   180 дней  360 дней  

Малого размера 
(высота до 14 см)  

800 руб.  1 500 руб.  2 500 руб.  3 500 руб.  6 000 руб.  
10 000 
руб.  

Среднего размера  
(высота от 15 до 29 см)  

900 руб.  1 800 руб.  3 200 руб.  4 200 руб.  7 000 руб.  
12 000 
руб.  

Большого размера  
(высота от 30 см)  

1 500 руб.  2 100 руб.  4 000 руб.  5 500 руб.  8 000 руб.  
15 000 
руб.  

1.3. Тарифный план действует для всех регионов, кроме перечисленных в п. 1.1. и п. 1.2.  

Размер сейфа  
Срок пользования  

 15 дней  30 дней  60 дней   90 дней   180 дней  360 дней  

Малого размера  
(высота до 14 см)  

700 руб.  1 300 руб.  1 500 руб.  2 000 руб.  4 000 руб.  6 500 руб.  

Среднего размера  
(высота от 15 до 29 см)  

900 руб.  1 800 руб.  1 900 руб.  2 600 руб.  5 000 руб.  8 000 руб.  

Большого размера  

(высота от 30 см)  
1 200 руб.  2 000 руб.  2 100 руб.  3 000 руб.  6 000 руб.  

10 000 

руб.  

2. Штраф за утрату ключа  3 000 руб.   

3. Штраф за несвоевременное освобождение сейфа  
150 руб. за каждый 
день просрочки  

4. Штраф за хранение ценностей клиента в хранилище Банка после вскрытия 
ячейки  

200 руб. за каждый 
день  

5. Комиссия за предоставление в пользование индивидуального банковского 

сейфа при заключении договора с двумя клиентами (трехстороннего договора)  2 000 руб.   

6. Комиссия за изменение условий доступа к индивидуальному банковскому сейфу  2 000 руб. за каждое 

доп. соглашение  
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Примечания к Разделу VIII:  

1. Комиссия за пользование индивидуальным банковским сейфом согласно п. 1 клиентом уплачивается в 
день заключения договора пользования индивидуальным банковским сейфом.  

2. Штраф за утрату ключа согласно п. 2 уплачивается клиентом в день оформления письменного заявления 

об утрате ключа.  

3. Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального банковского сейфа согласно п. 3 
уплачивается клиентом в случае неявки по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока 
договора пользования индивидуальным банковским сейфом.  

4. Штраф согласно п. 4 уплачивается в случае принудительного вскрытия сейфа по причине неявки клиента 
через 30 (Тридцать) календарных дней от даты получение/неполучения клиентом Уведомления. 
Действует для клиентов, заключивших Договор пользования ИБС с 11.09.2017.  

5. Комиссия согласно п. 5 уплачивается клиентом дополнительно к комиссии за предоставление в 
пользование индивидуального банковского сейфа, указанной в п.1 в день заключения договора  

6. Комиссия согласно п. 6 уплачивается клиентом в день заключения дополнительного соглашения. 
Комиссия, указанная в п. 5 не взимается за изменение срока пользования. Комиссия за изменение срока 
пользования уплачивается клиентом согласно п.1.  

7. Комиссии, указанные в пп. 1-6, включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС).  

8. Размер сейфов ФАО «БАНК ДОМ.РФ»Самарский:   

Малого размера – высота до 13 см;   
Среднего размера – высота от 14 до 26 см;  

Большого размера – высота от 27 см.  

  

  IX.  Дистанционное банковское обслуживание счетов   

1.   Предоставление доступа к Системе «Интернет-банк»  Не взимается  

2.   
Восстановление доступа к Системе «Интернет-банк», изменение 

Логина, изменение Пароля   
Не взимается  

3.   Отключение доступа к Системе «Интернет-банк»  Не взимается  

 

4.   Открытие банковского счета, счета по вкладу  Не взимается  

5.   Закрытие банковского счета, счета по вкладу  Не взимается  

6.   Формирование выписок по банковским счетам, счетам по вкладам  Не взимается  

7.   
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за безналичную 

валюту РФ  

По внутреннему 

курсу Банка  

8.   

Продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного 
государства (группы государств) за безналичную иностранную валюту 

другого иностранного государства  

По внутреннему 

курсу Банка  

9.   
Отзыв перевода в сторонний банк с банковского счета или счета 

банковской карты в валюте РФ, находящегося на исполнении  
Не взимается  

10.   

Перевод денежных средств с банковских счетов и счетов банковских 

карт в валюте РФ в пользу Киви Банк (АО) в целях выпуска 
предоплаченной карты для расчета с юридическими/физическими 

лицами - поставщиками услуг на территории Российской Федерации. 
Максимальная сумма перевода не должна превышать 15 000 руб. С 

тарифами Киви Банк (АО) за выпуск предоплаченной карты и 

произведение расчетов с ее использованием можно ознакомиться на 
сайте Киви Банк (АО).  

Не взимается  

11.   
Создание отложенного платежа, постоянного заявления на 

периодический перевод  
Не взимается  

12.   
Перевод денежных средств с банковских счетов и счетов банковских карт за 
счет собственных средств в валюте РФ:  

12.1.    В пределах Банка:     

12.1.1.  На собственные счета физического лица  
Не взимается  

12.1.2.  На счета других физических лиц  
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12.1.3.  На счета юридических лиц и ИП  

0,6 % от суммы 

перевода мин. 20 

руб., макс. 1000 
руб.  

12.2.    В другие банки:   

12.2.1.  

Налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым 
законодательством Российской Федерации, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также штрафов и пеней, 

связанных с указанными платежами; иных переводов, за 
осуществление которых действующее законодательство Российской 

Федерации запрещает взимать плату  

  

Не взимается  

12.2.2.  В остальных случаях  

0,6 % от суммы 
перевода мин. 20 

руб., макс. 1000 

руб.  

12.3.    На счет банковской карты Банка  Не взимается  

13.   
Перевод денежных средств с банковских счетов и счетов банковских карт за 

счет собственных средств в иностранной валюте:  

13.1.    В пределах Банка:    

13.1.1.  На собственные счета физического лица  Не взимается  

13.1.2.  На счета других физических лиц  Услуга не 
предоставляется  13.1.3.  На счета юридических лиц и ИП  

13.2.    В другие банки  
Услуга не 

предоставляется  

13.3.    На счет собственной банковской карты Банка  Не взимается  

14.   
Перевод денежных средств со срочных вкладов и вкладов «До востребования» 

в валюте РФ:  

14.1.    В пределах Банка:    

14.1.1.  На собственные счета физического лица  Не взимается  

14.1.2.  На счета других физических лиц  Услуга не 

предоставляется  14.1.3.  На счета юридических лиц и ИП  

14.2.    В другие банки  
Услуга не 

предоставляется  

14.3.    На счет собственной банковской карты Банка  Не взимается  

15.   
Перевод денежных средств со срочных вкладов и вкладов «До востребования» 
в иностранной валюте:  

15.1.    В пределах Банка:    

 

15.1.1.  На собственные счета физического лица  Не взимается  

15.1.2.  На счета других физических лиц  Услуга не 

предоставляется  15.1.3.  На счета юридических лиц и ИП  

15.2.    В другие банки  
Услуга не 

предоставляется  

15.3.    На счет собственной банковской карты Банка  Не взимается  

16.  Перевод денежных средств со счетов банковских карт, выпущенных в рамках  

ТАРИФНОГО ПЛАНА 1 «КАРТА», ТАРИФНОГО ПЛАНА 2 «ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА»,  
ТАРИФНОГО ПЛАНА 3 «КАРТА ДОМ.РФ» за счет собственных средств в валюте РФ  

16.1  В пределах Банка:    

16.1.1  На собственные счета физического лица  Не взимается  

16.1.2  На счета других физических лиц  Не взимается  

16.1.3  На счета юридических лиц и ИП   Не взимается  

16.2  В другие банки      
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16.2.1  Налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым 
законодательством   Российской Федерации, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также штрафов и пеней, 
связанных с указанными платежами; иных переводов, за  
осуществление которых действующее законодательство Российской 
Федерации запрещает взимать плату  

Не взимается  

16.2.2  В остальных случаях   Не взимается  

16.2.3  На счет банковской карты   Не взимается  

Примечания к Разделу IX:  

1. Лимиты на совершение переводов/ платежей через систему Интернет-банк:  

Вид операции  Лимит  

Операции с банковского счета и счета банковской карты  

Внутрибанковские переводы на 

собственные банковские счета, счета 

вкладов, счета банковских карт  

С банковских счетов - без ограничений  

Со счетов банковских карт - в соответствии с действующими 
лимитами, установленными Банком на операции с 

банковскими картами  

Внутрибанковские переводы на 
банковские счета, счета вкладов, счета 

банковских карт других Клиентов  

На одну операцию – не более 200 000 руб.*  
На операции в день для одного Клиента (плательщика) – не 
более 200 000 руб.*  

На операции в месяц для одного Клиента (плательщика) – не 

более 1 000 000 руб.*  

Внешние переводы (переводы на счета в 

других банках по свободным 

реквизитам)  

Операции со счета срочного вклада и вклада «До востребования»  

Внутрибанковские переводы на 

собственные банковские счета, счета 
вкладов, счета банковских карт  

Без ограничений  

* При проведении операций в валюте, отличной от указанной валюты лимита, производится 

конвертация по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции  

2. Комиссии по операциям по банковским счетам и счетам по вкладам, открытым в Банке с 
использованием Системы «Интернет-Банк», не указанным в настоящем разделе Базовых тарифов, 
взимаются в соответствии с Разделами I, II и III Базовых тарифов.  

3. Комиссия, указанные в п. 12, взимается с клиента в момент совершения операции.  

4. При отзыве переводов, осуществленных согласно п. 9, комиссия, ранее взысканная, не возвращается.  

5. За перевод денежных средств посредством отложенного платежа, постоянного заявления на 

периодический перевод согласно п. 11, дополнительно взимается комиссия согласно п.12.  

6. Комиссия, указанная в п. 12.2.2, не взимается с клиентов при осуществлении переводов процентов по 
вкладу на ежемесячной основе и суммы вклада по окончании срока вклада в случае закрытия 

внутренних структурных подразделений (далее - ВСП) и отсутствия других ВСП Банка, расположенных 
в том же населенном пункте.  

 X.  Брокерское обслуживание  

Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения, за брокерское обслуживание клиентов Банка   

 XI.  Депозитарное обслуживание  

Согласно Тарифному справочнику на депозитарные услуги для юридических и физических лиц Банка  

 XII.  Обслуживание банковских карт  

Согласно Тарифам по банковским картам Банка для физических лиц  

 XIII.  Дополнительные услуги  

1.   Выдача дубликатов доверенностей, договоров (кредитного, банковского счета,  

 

 банковского вклада и иных договоров), выданных/заключенных:  

1.1.    В период до 2 (двух) лет от даты заказа дубликата   200 руб.  

1.2.    В период свыше 2 (двух) лет от даты заказа дубликата   1500 руб.  

2.   
Оформление доверенности на распоряжение банковским 

счетом, вкладом  
Не взимается  
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3.   
Оформление  завещательного  распоряжения  по 
банковскому счету, вкладу  

Не взимается  

4.   

Заполнение заявления на перевод денежных средств без 
открытия счета по поручению клиента для осуществления 

перевода в бюджетную систему Российской Федерации (в 
счет уплаты налогов, сборов, пошлин, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также 
штрафов и пеней, связанных с указанными платежами) на 

основании реквизитов, предоставленных клиентом  

50 руб. за каждое заявление  

Примечания к Разделу XIII:  

1. Комиссия согласно п. 1 взимается с клиента за каждый документ по каждой операции в момент подачи 

соответствующего заявления.  

2. Клиент вправе не получать услугу согласно п. 4 и самостоятельно заполнить заявление на перевод 

денежных средств без открытия счета.  

3. Комиссии, указанные в пп. 1 и 4, включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС).   

 XIV.  Проценты, начисляемые Банком на остаток денежных средств на счетах  

 1.    Счет эскроу в рублях Российской Федерации  Не начисляются  

 2.    
Текущий банковский счет «Накопительный 

счет» в рублях Российской Федерации 1  

В месяц открытия счета и 

месяц, следующий за 
месяцем открытия счета  

6 % (в % 

годовых)  

В последующие 
календарные месяцы  

5 % (в % 
годовых)  

 3.    Другие текущие счета   

Не начисляются, если иное 

не предусмотрено 
договором  

Примечания к Разделу XIV:   

1. Базой для начисления процентов по текущему банковскому счету «Накопительный счет» (далее Счет) 
является минимальный остаток по Счету, учитываемый на Счете на начало операционного дня в течение 

соответствующего календарного месяца. Если дата открытия Счета и первичного зачисления денежных 
средств на Счет совпадают, Банк начисляет проценты начиная с календарного дня, следующего за днем 

поступления средств на Счет. В случаях, если дата открытия Счета и первичного зачисления денежных 

средств на Счет не совпадают, проценты начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем 
зачисления денежных средств на Счет. Проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный 

день месяца на Счет. При наличии на Счете в какой-либо календарный день месяца остатка в размере, 
равном нулю, проценты за этот календарный месяц не начисляются и не выплачиваются. Одному клиенту 

может быть открыт только один Счет. При закрытии Счета проценты за месяц, в котором производится 
закрытие Счета, не начисляются и не выплачиваются.  
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Приложение 1  

к Базовым тарифам комиссионного вознаграждения за услуги АО «БАНК 

ДОМ.РФ» физическим лицам  

Наименование организаций, с которыми заключены  

договоры о переводе платежей  
Комиссия за перевод*  

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН  

Государственное образовательное учреждение «Московский  

государственный университет экономики, статистики и информатики» 
(МЭСИ)  

Не взимается  

ЖСК «Юбилейный»  

МБДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк»  

МБДОУ «Детский сад №45»  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 1 «Журавушка»  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 36 «Солнышко»  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 37 «Рябинка»  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 41 «Звездочка»  

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»  

МБОУ «Лицей № 4»  

МБОУ «СОШ № 2»  

МУП «Спецавтохозяйство»  

ООО «Агентство недвижимости «Веста»  

ООО «АКТИВ МОТОРС»  

ООО «Бизнес Кар»  

ООО «Департамент городского хозяйства»  

ООО «Жилэкс Сервис»  

ООО «Инфраструктура»  

ООО «Оптимум Авто Каширский»  

ООО «Тверь XXI век»  

ООО «ТЕПЛИ»  

ООО «Юридическое агентство «Юрофарт»  

ТСЖ «Наш дом»  

ТСЖ «УЮТ»  

МОУ «Институт инженерной физики» (оплата за обучение)  

0.5% (мин. 100 руб.)  

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ)»  

ГСК «Оболенский 9»  

0.8% (мин. 40 руб.)  

ИП Антипов Константин Борисович  

МОУ «Институт инженерной физики» (оплата за интернет и телефон)  

НОУ ВПО «ИИТУ»  

ООО «Кадастровый центр «Вектор»   

ООО «Реал»  

ООО «Строительная ярмарка «Подворье»  

ТСЖ «Оболенское»  

ТСЖ «Оболенский 9»  

ТСЖ «Желябова, 36»  0.8% (мин. 50 руб.)  

ЗАО «ЭХО»  0.8%   
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ООО «ЭхоСтрой»   
(мин. 40 руб., макс. 800 

руб.)  

ООО «Жилэкс Сервис» (на капитальный ремонт)  1% (мин. 25 руб.)  

ИП Буслаева Лариса Александровна  1% (мин. 40 руб.)  

АНОО «ДКПЦ «ПОКРОВ»  1% (мин. 50 руб.)  

ООО «Офис в Черемушках»  

1%   
(мин. 100 руб. макс. 500 

руб.)  

ТСЖ «Пушкинская-13» (на капитальный ремонт)  1.2% (мин. 30 руб.)  

ООО УК «ЖИЛСЕРВИС»  1.2% (мин. 40 руб.)  

ТСЖ «Пушкинская-13»  1.2% (мин. 50 руб.)  

ЖСК «КОЛОС»  1.5% (мин. 40 руб.)  

 

ТСЖ «Пушкинская-15»  1.5% (мин. 50 руб.)  

ЗАО «ДЕСНА-ЛЭНД»  

1000 руб.  ЗАО «Софьино-70»  

НП «Эрин»  

ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ  

МУП «Лысковский информационный расчетный центр»  

Не взимается  

ООО «Теплосервис»  

ООО «ЭнерджиПром-НН»  

ТСЖ «Белинского, 62»  

ТСЖ «Верхнепечерская, 15/1»  

ТСЖ «Дом номер 13»  

Нижегородский филиал негосударственного некоммерческого  

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный институт» г. Москва  

0.5% (мин. 25 руб., макс. 

1500 руб.)  

ТСЖ «Дружба»  0.8%  

 (мин. 40 руб., макс. 1000 
руб.)  

ТСЖ «Рубин»  

ТСЖ «Славянское»  

ТСЖ дом на Белинке  0.8%   

(мин. 40 руб., макс. 1500 
руб.)  ТСЖ «443»  

ЖСК № 329  

0.8 % (мин. 40 руб.)  

ЖСК-382 потребительский кооператив  

ООО Управляющая компания «Грин Парк»  

ТСЖ «Новая 3»  

ТСЖ «Пушкинский»  

ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

СНТ «Поморочка»  Не взимается  

ООО «Вибс-Инвест»  
0.05% (макс. 1000 руб.)  

ООО «НПО «Завод химических реагентов»  

Дачное некоммерческое партнерство «Балтийская слобода»  

0.25% (мин. 100 руб.)  ООО «КФ КАНТРИ»  

ООО «КФ Лэнд»  

ИП Бурцев Роман Олегович  
0.8 % (мин. 40 руб.)  

ООО «АвтоШанс +»  

ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКИЙ  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный социальный университет» (за проживание)  

0.5% (мин. 40 руб.)  

ООО «ВИРА»  0.8% (мин. 40 руб.)  

ООО «Юг-ГарантCтрой»  
0.8 % (мин. 40 руб. макс. 

900 руб.)  

ЗАО «Регистратор КРЦ»  

1% (мин. 40 руб.)  Филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет» (за обучение)  

ООО «ПРИНТ-PRINT.Co.LTD»  1% (мин. 50 руб.)  

РОО РОСТОВСКИЙ  

НДОУ «КАТЮША»  

Не взимается  

ОАО Страховая компания «ЭНИ»  

ООО «Агентство недвижимости Лендлорд-Батайск»  

ООО «Альянс»  

ООО «Вектор-А»  

ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»  

ООО Охранное предприятие «Багратион»  

ООО «РЦ «СК «Ростовгорстрой»  

ООО «Строительная компания «Ростовгорстрой»  

ООО «ЭКО-ГОРОД»  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  

СОАО «ВСК»  

ТСЖ «Изумрудный город-2005»  

ТСЖ «Проектировщик»  

 

ТСЖ «Сказка»   

ТСЖ «Сказочное»  

ТСЖ «Сказочное-1»  

ТСН «Былинная 47»  

ЖСК «Здоровье»  0.5% (мин. 25 руб.)  

ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский торгово-экономический 
техникум»  

0.5% (мин. 30 руб.)  

ИП Ткаченко Роман Владимирович  0.6% (мин. 25 руб.)  

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический психоневрологический 
диспансер», гор. Волгоград  

0.8% (мин. 40 руб.)  

ЖСК «Западный»  

ЖСК «Учитель»  

МБ ДОУ № 1  

МБ ДОУ № 2  

МБ ДОУ № 3  

МБ ДОУ № 5  

МБ ДОУ № 6  

МБ ДОУ № 9  

МБ ДОУ № 12  

МБ ДОУ № 16  

МБ ДОУ № 21  
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МБ ДОУ № 24  

МБ ДОУ № 25  

МБ ДОУ № 27  

МБ ДОУ № 28  

МБ ДОУ № 45  

МБ ДОУ ЦРР – детский сад № 10  

МБОУ Гимназия № 21  

МБОУ ЦППРК «Выбор»  

ТСЖ «Высота»  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»  

ИП Воронцова Н.В.  
0,8% мин.50 руб  

ИП Погиба А.Ю.  

ФГБОУ ВПО «ДГТУ»  
1% (мин. 20 руб.)  

ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 148  

1% (мин. 25 руб.)  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа»  

Негосударственное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования «Астраханский кооперативный техникум»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 52  

1% (мин. 30 руб.)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 4  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 11  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 13  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 23  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 121  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 149  

ГАОУ НПО РО ПУ № 108  

1% (мин. 40 руб.)  
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Волжский политехнический техникум»  

ГОУ СПО «Ростовский государственный колледж информатизации и  

управления»   

ИП Головко Оксана Евгеньевна  

ЧОУ ДПО «ЦПВ» Мика»  

ЖСК «Майский»  
1.5% (мин. 25 руб.)   

НП «КУД-2»  

  

РОО ПЕНЗЕНСКИЙ   

ЖК «Уют»  
Не взимается  

ЖСК «Ракета»  
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ЗАО «Пензенская телефонная компания»  

ИП Сергеев Николай Федорович  

ИП Службин Николай Александрович  

МБУДО ДМШ №7 г.Пензы  

МКП «ГОРОД»  

МУП «Никольско жилищно-коммунальное хозяйство»  

ООО «Видеоком»  

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»  

ООО «Городской жилищный дозор+»  

ООО «Домофон Сервис»  

ООО «Пакт»  

ООО «Пензаземпроект»  

ООО «Спейс-Телеком»  

ООО «ТЦД «Цифрал»  

ООО «УК Надежда+» (р/с 40702810948000114030)  

ООО «Фантазия»  

Пензенская городская общественная организация по поддержке и развитию 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы «ПАРАЛЛЕЛЬ»  

ТСЖ «Лидер+»  

ТСЖ «Скорость»  

Пензенский филиал Финуниверситета  

0.5%  ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет»  

ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет  

АНПОО Автошкола «Дельфин»  0.5% (мин. 25 руб.)  

ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж»  0.8% (мин. 25 руб.)  

АНО «ПУКК АТ»  

0.8% (мин. 40 руб.)  

ЖК «Амгунь»  

ЖСК «Импульс»  

ЖСК «Мечта»  

ЖСК «Сахалинец-21»  

МУП «Жилсервис»  

ООО "МУП Октябрьского района"  

ООО «Никольскжилсервис»  

ООО «НИОХА»  

ООО «Новый Град»  

ООО УК "Союз"   

ООО УК "Спутник"  

ООО Сервисная компания «Ваш Дом»  

ТСЖ "КУЙБЫШЕВА-11"  

ТСЖ "Москвичка"  

ООО «Доступное жилье»  
0.8% (мин.40 руб.макс.400 

руб.)  

ООО «Эколог»  
0.8% (мин.40 руб.макс.1000 

руб.)  

ООО «Городская сервисная компания»  
0.8% (мин. 50 руб.)  

ООО «СК» Лидер  
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ТСЖ «Альянс»  

АНО ДПО «Пензенский институт открытого образования»  

1%  
  

ЖСК «Луч»  

ЖСК «СТРОИТЕЛЬ»  

ИП Кузнецов С.Л.  

 

ОАО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» (штрих-

код в квитанции начинается с символа 43)   

 

ЖСК «Горизонт» (р/с 40705810748000000011)   

1% (мин. 10 руб.)  
ООО «Горводоканал»  

ООО «Городская управляющая компания»  

ТСЖ «Восход»  

Р-ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской 

области (штрих-код в квитанции начинается с символа 5836900772 и 98)  

1% (мин. 15 руб.)  
ТСЖ «Дружный»  

ТСЖ «Единство»  

ТСЖ «Ладога – 51А»  

ТСЖ «Строителей-25» (р/с 40705810115000000006)  

ТСЖ «Мир»  
1% (мин. 20 руб.)  

Комитет по управлению имуществом г.Заречного Пензенской области  

ИП Кульдин Леонид Викторович  

  
1% (мин. 25 руб.)  

ООО «Пензастрой-сервис ГПЗ»  

ООО «Пензастрой-сервис Терновский»  

ООО «Пензастрой-сервис Центр»  

ООО «Уютный Дом»  

ТСЖ «Засека»  

ТСЖ «Содружество»  

МКП «Теплоснабжение г. Пензы»  

1% (мин. 30 руб.)  

ООО «Лидер»  

ООО УК «Альянс+»  

ТСЖ «Венеция плюс»  

ТСЖ «Строителей-25» (р/с 40703810448000000038)  

АНО ОДПО «Учебный центр по промышленной безопасности «Сура»  

1% (мин. 40 руб.)  

 ПОУ Кузнецкая АШ ДОСААФ России  

ООО «Пензенский региональный научно-технический центр по сварочному 

производству и промышленной безопасности «Сура»  

АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  

МУП «Жилье-22»  1% (мин. 50 руб.)  

ООО «Расчетный центр «Жилсервис» (за каждую услугу)  1.2% (мин. 7 руб.)  

ООО УК «Надежда +» (р/с 40702810048000017105)  1.3% (мин. 30 руб.)  

ЖСК «Учитель»  

1.5%  ООО «Пензастрой-Сервис»  

ООО «Пензастрой-сервис+»  

ООО «Пензенская управляющая организация» (за каждую услугу)  1.5% (мин. 6 руб.)  

МБОО ДО Никольская РДШИ  
1.5% (мин. 15 руб.)  

ТСЖ «Астра»  

ТСЖ «Луч»  1.5% (мин. 20 руб.)  
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ООО УК «Согласие»  1.5% (мин. 25 руб.)  

ЖСК «Ласточка»  1.5% (мин. 30 руб.)  

ЖСК «Венера»  

2%  

ЖСК «Гвоздика»  

ЖСК «Звезда»  

ЖСК «Молодежный»  

ЖСК «Радуга»  

МДОУ «Детский сад № 7» г. Никольска  

МДОУ «Детский сад № 8» г. Никольска  

МУП «Каменское ЖКХ»  

ОДО «Каменские водопроводные сети»  

ООО «Жилье»  

ООО «Городищеводснаб»  2% (мин. 5 руб.)  

ООО «Управляющая компания «Милана» (за каждую услугу)  2% (мин. 7 руб.)  

МАОУ «Многопрофильная гимназия №13 города Пензы»  

2% (мин. 10 руб.)  ИП Мельников Александр Петрович  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества  2% (мин. 15 руб.)  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Никольская РБ»  

ЖСК «Майский»  

2% (мин. 25 руб.)  ЖСК «Наука»  

ТСЖ «Исток»  

ЖСК «Горизонт» (р/счет № 40703810018060000099)  2% (мин. 50 руб.)  

ЖСК «ОРБИТА»  3%  

МУП «Горводоканал», г. Никольск  3% (мин. 5 руб.)  

ЖК «Спецстроймеханизация»  3% (мин. 40 руб.)  

ЗАО «Спецстроймеханизация»  500 руб.  

РОО САМАРСКИЙ  

Жилищно-строительный кооператив № 6  

Не взимается  

ИП Дмитриев Владимир Анатольевич  

ООО «АН Сандал»  

ООО УК «ЖилСервис»  

ООО «Телеантенны»  

ООО «БУНЭТ»  

СНТ «ПРЕЛЕСЬЕ»  

ТСН «Лидер»  

ТСН «Луч»  

ТСН «Ника»  

ТСЖ 8  

ТСЖ «17-Б-6»  

ТСЖ – 21  

ТСЖ № 37  

ТСЖ «ДОМ-41»  

ТСЖ «Жигули»  

ТСЖ «Кулибина 6А»  

ТСЖ «Маяк»  
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ТСЖ «Надежда»  

ТСЖ «На Спортивной 10»  

ТСЖ «Уют»  

ТСЖ «Экспресс»  

ЧПОУ «РОСТО-С»  

ЧПОУ «РОСТО-Т»  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

0.9% (мин. 40 руб.)  ТСЖ «Жигули» (на капитальный ремонт)  

НП «Собственников недвижимого имущества «СТАТУС»  

НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»  

1% (мин. 40 руб.)  

ТСЖ «КомфортЪ»  

ТСЖ «Наш дом»  

ТСЖ «Союз» 

УДО «Современная Академия дизайна и кинематографии»  

* Комиссия за перевод, указанная в процентном выражении, взимается от суммы перевода  
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Приложение 2 

к Базовым тарифам комиссионного вознаграждения за услуги АО «БАНК 
ДОМ.РФ» физическим лицам  

 

Перечень ключевых партнеров Банка  

  

№  

п/п  
Наименование ГК (маркетинговое)  

1  ГК ДСК  

2  ГК Еврострой  

3  Холдинг Сэтл Групп (Setl Group)  

4  Группа ЦДС  

5  ГК «Группа ЛСР»  

6  ООО Жилстрой-НН  

7  ГК «Столица Нижний»  

8  ГК Мегаполис  

9  Красноярский ипотечный дом  

10  ООО КПД-Газстрой  

11  ГК Новосел  

12  ЛСР. Недвижимость-Урал  

13  АН САН «ЮГРА»  

14  ФРК Этажи  

15  АН Сова  

16  ООО Самарский Центр Ипотеки  

17  ООО Атриум  

18  ГК ПИК  

19  ФСК «Лидер», ДСК1  

20  ГК МИЦ  

21  ООО «РК Строй»  

  


