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ТАРИФЫ ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»
по обслуживанию банковских карт с использованием Системы интернет-платежей HandyBank
№
п/п
1.

2.
3.

4.
4.1.

Наименование операции
Платеж в режиме «Стандартный платеж», «Погашение кредита» - Перевод
денежных средств по банковским реквизитам на указанный в Электронном
документе счет, в т.ч. с целью погашения кредита и (или) пополнения счета.
Платеж в режиме «Handy-перевод» Мгновенный перевод денежных средств другому пользователю Системы HandyBank
Платеж в режиме «Конвертация» Перевод денежных средств со счета Клиента в одной валюте на счет этого же
Клиента в другой валюте. Комиссия взимается со счета, на который происходит
зачисление конвертируемых средств.
Платеж в режиме «Оплата услуг» и «Оплата заказа»

4.4.

Оплата жилищно-коммунальных услуг Москва, Мосэнерго, ЖКУ Санкт-Петербург,
ЖКУ Сургут, Газпром межрегионгаз
Платеж в режиме «Оплата услуг» - операторы сотовой и иной связи, интернетпровайдеры
Оплата услуг гэмблеров и приравненных к ним предприятий (контентные ресурсы,
букмекерские конторы, онлайн игры и т.д.).1
Пополнение WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек, Кошелек Элекснет и др.

5.

Платеж в режиме «Налоги, штрафы»

5.1.

Перевод денежных средств в оплату налогов, сборов, штрафов и прочих платежей в
пользу бюджетов за исключением штрафов ГИБДД
Перевод денежных средств в уплату штрафов ГИБДД

4.2.
4.3.

5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

Переводы на транспортные, школьные и иные социальные карты, оплата отдельных
муниципальных услуг и приравненных к ним Мерчантов.
Платеж в режиме «Пополнение»
Пополнение через терминальные сети, иные сети приема платежей и из
электронных платежных систем (КиберПлат, QIWI, Элекснет, ЮНИСТРИМ)
Пополнение с карт MasterCard, Maestro, Visa, Мир 2
Платеж в режиме «Денежные переводы»
Денежные переводы по системе, CONTACT, ЮНИСТРИМ
(Россия, страны СНГ, Грузия)
Денежные переводы по системе CONTACT, ЮНИСТРИМ (Страны дальнего
зарубежья)
Переводы на карты Visa, MasterCard, Мир российских банков-эмитентов
Платеж в режиме «Автоплатеж» Перевод денежных средств по установленному Клиентом расписанию

Ставка комиссии
0,5%, минимум 30 руб.,
максимум 600 руб.
0,2%, минимум 10 руб.

По курсу Банка

0,8%,
минимум 10 руб.
комиссия не взимается
5 руб.
за платеж
3%,
минимум 30 руб.

комиссия не взимается
1,5%, минимум 30 руб.
комиссия не взимается

3%, минимум 30 руб.
3%, минимум 10 руб.

2%
3%
2%, минимум 50 руб.
по ставке
соответствующего
платежного режима

1 Полный список предприятий и мерчантов представлен в разделе «Оплата услуг» на сайте
www.handybank.ru
2 Возможность присоединение карт MasterCard, Maestro, Visa, Мир кредитной организации, не являющейся
участником платежной системы HandyBank для пополнения карты, открытой в ООО КБ «Евроазиатский
Инвестиционный Банк»

