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ТАРИФЫ АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
к Правилам  о предоставлении физическим лицам  

дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы HandyBank 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В Тарифе используются следующие термины: 

Режим «Платеж по реквизитам» – перевод денежных средств по банковским реквизитам 
на указанный в Электронном документе счет. 
Режим «Погашение кредита» - перевод денежных средств по банковским реквизитам на 
указанный Электронном документе счет с целью погашения кредита и (или) пополнения 
счета. 
Режим «Налоги, штрафы» - перевод денежных средств в оплату налогов, штрафов, 
сборов и пр. платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 
Режим «Handy-перевод» - мгновенный перевод денежных средств другому пользователю 
системы HandyBank. 
Режим «Конвертация» - перевод денежных средств со счета Клиента в одной валюте на 
счет этого же Клиента в другой валюте. 
Режим «Оплата услуг» - перевод денежных средств в оплату услуг в пользу поставщиков 
услуг, представленных в системе HandyBank, а также переводы в электронные платежные 
системы, оплата штрафов ГАИ. 
Режим «Денежные переводы» - перевод денежных средств на банковские карты 
MasterCard/Maestro и VISA российских банков-эмитентов, GEOPAY, а также через 
системы денежных переводов. 
Режим «Пополнение» - зачисление денежных средств на счет Клиента с банковских карт 
MasterCard/Maestro и VISA, через терминальные сети, вывод средств из WebMoney. 
Автоплатеж  - перевод денежных средств по установленному Клиентом расписанию. 
 

2. СТАВКИ ТАРИФА 
 

Комиссия за совершение операций с использованием системы HandyBank состоит 
из фиксированной части в размере 3 рубля за каждую операцию и переменной части, 
ставка которой указана в таблице: 
 

Наименование операции Ставка комиссии 
1. Платеж в режиме «Платеж по реквизитам», «Погашение 
кредита»  

 1%  минимум 50 рублей, 
максимум 500 рублей 

2. Платеж в режиме «Налоги, штрафы» комиссия не взимается 

3. Платеж в режиме «Handy-перевод»  0,2%, минимум 10 рублей 

4. Платеж в режиме «Конвертация» по тарифу для операций с  
банковскими картами 

5. Платеж в режиме «Оплата услуг», за исключением пп. 5.1, 
5.2, 5.3. комиссия не взимается 

5.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) (за 
исключением «Ивановоэнергосбыт») 

1% минимум 30 рублей 
(«Ивановоэнергосбыт комиссия не 

взимается) 



5.2. Оплата Штрафа ГИБДД 3,5% минимум 50 рублей 

5.3. Переводы в  WebMoney,  Яндекс.Деньги, QIWI 
Кошелек, Кошелек Элекснет и пр. электронные системы 2% минимум 10 

6. Платежи в режиме «Денежные переводы» 

6.1.  Переводы на карты VISA, MasterCard/Maestro 2%, минимум 50 руб. 

6.2.  Переводы на карты GEOPAY 1% 

6.3. Денежные переводы ЛИДЕР, Migom, CONTACT по 
России, в страны СНГ, Грузию 1,5% минимум 30 рублей 

6.4. Денежные переводы Anelik, ЮНИСТРИМ по России, в 
страны СНГ, Грузию 1,8% минимум 30 рублей 

6.5.  Денежные переводы ЛИДЕР, Migom, CONTACT, 
Anelik, ЮНИСТРИМ в страны дальнего зарубежья 2,5 % минимум 30 рублей 

7. Автоплатеж по ставке соответствующего 
платежного режима 

8. Пополнение счета с банковских карт, через терминальные сети, электронные платежные системы 

8.1. С карт MasterCard 0,6%+5 руб. 

8.1. С карт Maestro 0,4%+15 руб. 

8.1. С карт VISA 0,7%+18 руб. 

8.2. Терминальные сети (Киберплат, Киви, Элекснет, Лидер, 
Юнистрим, Московский Кредитный Банк и пр.)  2% минимум 30 рублей 

8.3. Вывод средств из WebMoney, Монета.Ру комиссия не взимается 

 


