Тарифы по переводам с банковской (платежной) карты на другую банковскую (платежную) карту по номеру карты (переводы Р2Р)
Банковская карта отправителя
Банковская карта получателя

VISA/ MasterCard/ МИР «АзиатскоТихоокеанский Банк» (ПАО)

VISA/ MasterCard/ МИР другого
российского банка

Переводы в сервисах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (банкоматы1, официальный сайт(www.atb.su)1 и в "АТБ-Онлайн"/"АТБ-Мобайл"2
БЕСПЛАТНО3,4

БЕСПЛАТНО5

VISA / MasterCard /МИР другого российского банка

1,3% от суммы операции +30 рублей3,4

1,3% от суммы операции +30 рублей5

VISA/MasterCard7,8, эмитированные кредитными организациями,
расположенными в иностранных государствах (включая страны
ближнего зарубежья)

1,5% от суммы операции +150 рублей3,4

1,5% от суммы операции +150 рублей5

1.

VISA/ MasterCard/ МИР «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

2.

3.

Переводы1 в сервисах других банков (банкоматы, сайты и мобильные приложения банков), сеть Интернет
4.

VISA/ MasterCard/ МИР «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (без
учета комиссии другого банка)

БЕСПЛАТНО3,4,7

БЕСПЛАТНО5

5.

VISA/ MasterCard/ МИР другого российского банка (без учета
комиссии другого банка)

БЕСПЛАТНО3,4,7

_

Примечания:
1

Максимальная сумма одного перевода 120 000 руб. В течение одних суток по одной банковской карте может быть проведено не более 150 000 руб., за один
календарный месяц - не более 600 000 руб. Суммарный суточный лимит действует с 00.00-24.00 часов по Московскому времени и устанавливает расходные операции
одного Клиента в рублях РФ и в иностранной валюте. При совершении операции по счету в иностранной валюте пересчет суммы операции в рубли РФ осуществляется
по курсу Банка на дату операции.
2

В рамках утвержденных лимитов в ДБО («АТБ-Мобайл»/«АТБ- Онлайн»)

3

По Тарифным планам (от суммы операции): "Доступный Плюс": 4,9% + 490 рублей; Пакета услуг "Вкладчик": 1,5%; Пакет услуг "Зарплатный"/ "Ипотечный"/
"Кредитный": 3,9% + 249 рублей; "Орион-кредитная": 4,9%; "Ставка 19"/ "Мои правила": 5,9%; "90 даром": 6,9% комиссия взимается только с суммы кредитных
денежных средств, переводимых Клиентом. Одновременно с взимаемой "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) данной комиссией дополнительно "АзиатскоТихоокеанский Банк" (ПАО) взимается комиссия с полной суммы переводимых Клиентом денежных средств по «основному тарифу», указанная в Примечании 4
настоящего документа. Комиссионное вознаграждение "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) за перевод денежных средств, осуществляемый за счет Лимита
кредитования (полностью Лимита кредитования или его части) состоит из следующих частей: одновременно взимаемых комиссий, указанных в Примечании 4 и
Примечании 3 настоящего документа.
4

Данная комиссия (далее -«основной тариф») взимается со всей суммы участвующих в операции перевода денежных средств (в не зависимости переводятся только
собственные денежные средства Клиента либо собственные денежные средства Клиента и кредитные денежные средства (Лимит кредитования или часть Лимита
кредитования) либо только кредитные денежные средства (Лимит кредитования или часть Лимита кредитования). При использовании в переводе кредитных
денежных средств одновременно с комиссией по «основному тарифу» взимается с суммы кредитных денежных средств комиссия, указанная в Примечании 3
настоящего документа.
5
6

Максимальная сумма перевода и размер лимита устанавливается банком-эмитентом

Переводы на карты иностранных банков в банкоматах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) не осуществляются

7

В случае предоставления услуги другим банком

8

Возможны ограничения (сумма одного перевода и размер лимита за месяц) согласно Публичной оферте.

