Таблица комиссий и сборов АО VeloBank для индивидуальных клиентов.
Платежные счета в PLN и других валютах, Депозиты и Кредит в платежном счете, по состоянию на 1 января 2022 г.
Термины, используемые в настоящей Таблице сборов и комиссий АО VeloBank для Индивидуальных клиентов, определены в Правилах
банковских счетов, дебетовых карт и услуг электронного банкинга и телефонного банкинга в АО VeloBank для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ «ПРОСТЫЕ
ПРИНЦИПЫ»/СЧЕТ «ПРОСТЫЕ
ПРИНЦИПЫ ЮНИОР»

I.

A.
1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЛАТЕЖНОГО СЧЕТА/ДЕПОЗИТА
Открытие платежного счета/депозита

2.

Ежемесячный сбор за обслуживание
платежного счета/депозита в PLN

3.

Ежемесячный сбор за ведение платежного
счета/депозита в валюте, отличной от PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN, если в
предыдущем месяце
выполнено мин. 5
безналичных сделок 1
ИЛИ 9 PLN.

0 PLN

5 zł4

не применимо

ПЛАТЕЖНЫЙ
СЧЕТ ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ NOBLE

ПЛАТЕЖНЫЙ
СЧЕТ ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ NOBLE
PRIVATE
BANKING

ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ,
ПЕРЕХОДНОЙ СЧЕТ (далее
«RP»)/ДЕПОЗИТЫ

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN, если в
0 PLN, если в
предыдущем
предыдущем
месяце Активы2
месяце Активы2
составили мин. 1
составили мин. 200
млн злотых
тыс. PLN
ИЛИ
ИЛИ
за предыдущие 12
если Поступления3 месяцев средние
составили мин. 10 Активы2 составили
тыс. PLN
мин. 500 тыс. PLN
50 zł в других
в месяц
случаях
150 zł в других
случаях5
5 zł4

0 zł4

0 PLN

0 PLN

1 Сбор взимается 10 числа календарного месяца, за предыдущий полный календарный месяц. Сбор не взимается с Клиентов моложе 26 лет. Под безналичной
операцией понимается каждая безналичная операция, совершенная с использованием дебетовой карты, выпущенной к Личному счету, или с использованием
другого альтернативного метода безналичной оплаты, например, BLIK.
2 Активы представляют собой сумму: среднемесячных остатков на Лицевых счетах, Валютных счетах, Сберегательных счетах, Депозитах, IKE и остатков
инвестиционных продуктов, приобретенных посредством Банка на последний рабочий день месяца. Средние активы: средние остатки за последние 12 месяцев
на Лицевых счетах, Валютных счетах, Сберегательных счетах, Депозитах, IKE и средние остатки за последние 12 месяцев по инвестиционным продуктам,
приобретенным посредством Банка (рассчитываются в последний рабочий день месяца).
VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173, NIP 7011105189, REGON 523075467, o kapitale 25.000.000,00 zł w całości opłaconym.

В случае индивидуально ведомых счетов учитываются Активы Владельца счета и Совместного владельца, а в случае совместно ведомых счетов включаются
Активы по продуктам, имеющимся в таком же отношении собственности, что и счет, а также Активы по продуктам, ведомым для каждого из Совместных
владельцев, при условии, что они не ведутся в отношениях с другими лицами.
3 Поступления - это общие поступления на Счет, исключая денежные вклады и переводы со счетов Индивидуальных клиентов, которые ведутся Банком.
4 Прочие сборы по Валютному счету такие же, как и по Лицевому счету Клиента. В случае Клиента, не имеющего Лицевого счета Noble, Лицевого счета Noble Bank
или Лицевого счета Noble Private Banking, сборы за обслуживание валютного счета аналогичны сборам за обслуживание счета «Простые принципы». Банк
взимает ежемесячный сбор в PLN за обслуживание, используя средний обменный курс (fixing) согласно Таблице основных обменных курсов АО VeloBank на
день конвертации, доступной на веб-сайте Банка. Сбор не взимается в следующих ситуациях: если в предыдущем месяце с валютный счета произошло
автоматическое погашение, зачисленное на кредитный счет, используемый для погашения предоставленного Банком кредита, или если на Лицевом счете в
PLN, Владельцем или Совместным владельцем которого является Клиент, в предыдущем месяце выполнено мин. 5 безналичных операций картой. Не
применяется к Счету «Простые принципы Юниор».
5 Сбор не взимается в течение 3 полных календарных месяцев, следующих за датой открытия Лицевого счета Noble Private Banking или изменения пакета на
Лицевой счет Noble Private Banking. Применимо к клиентам, которые не имели Лицевого счета Noble Private Banking в течение 6 календарных месяцев,
предшествующих открытию Счета / изменению пакета.
B.

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

1.

Сбор за выпуск и возобновление дебетовой
карты

0 PLN / 10 PLN за карту
с нестандартным
изображением1

0 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

2.

Ежемесячный сбор за обслуживание
дебетовой карты (взимается независимо от
даты активации)

0 PLN, если в
предыдущем месяце
выполнено мин. 5
безналичных сделок2
ИЛИ 5 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

C.

СНЯТИЕ ИЛИ ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ И ДРУГИХ УСТРОЙСТВАХ

3.

Комиссия за снятие денежных средств в
Польше:

3.1.

снятие наличных - банкоматы сети Planet
Cash

0 zł5

0 zł5

не применимо

0 PLN / 3,5% от
3,5% от суммы
суммы
операции, мин. 5 PLN 5 операции, мин.
5 PLN3,5

0 zł5

0 zł5

не применимо

4,5% от суммы
операции, мин. 2 USD5,6
4,5% от суммы
0 PLN / 3,5% от
операции, мин. 2 GBP5,6
суммы
4,5% от суммы
операции, мин.
операции, мин. 2
5 PLN3,5
5,6
CHF Другие валюты: 0
PLN

0 zł5

0 zł5

не применимо

3.2. снятие наличных - банкоматы других сетей

4.

Трансграничная платежная операция с
использованием дебетовой карты для
наличных платежей

0 zł5

0 zł3, 5

4,5% от суммы
операции, мин. 10 PLN5
4,5% от суммы
операции, мин. 2 EUR5,6
Снятие наличных за пределами территории
4,5% от суммы
4.1. государств-членов в банкоматах и других
не применимо
операции, мин. 2 USD5,6
устройствах
4,5% от суммы
операции, мин. 2 GBP5,6
4,5% от суммы
операции, мин. 2 CHF5,6
5.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах
вне отделения Банка

Внесение наличных в банкоматах для
5.1. внесения наличных средств в отделении
Банка

0 PLN / 0,8% от
0,8% от суммы
суммы
внесения, мин. 1 PLN5 внесения мин. 1
PLN3, 5

0 zł5

0 zł5

не применимо

0 zł5

0 zł5

не применимо

0 zł5

0 zł3, 5

0 zł5

0 zł5

не применимо

6.

Сбор за проверку доступных средств в
банкомате

1,5 zł5

1,5 zł5

0 zł5

0 zł5

не применимо

7.

Сбор за отправку карты курьером

30 zł7

не применимо

0 PLN

0 PLN

не применимо

8.

Сбор за выпуск пятой или последующей
дебетовой карты

5 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

не применимо

D.

ПРЯМОЕ ДЕБЕТОВАНИЕ, ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

1.

Активация/исполнение/отмена прямого
дебетования

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

2.

Активация/исполнение/отмена постоянного
поручения на единую сумму

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

3.

Выполнение постоянного поручения на
изменяющуюся сумму (не распространяется
на Счет «Простые принципы Юниор»)

10 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

не применимо

E.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ В PLN В ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАНКИ

1.

Платежное поручение внутреннего
перевода

0 PLN ИЛИ в отделении
Банка 10 PLN9

0 PLN ИЛИ в
отделении
Банка 10 PLN4

0 PLN

0 PLN

2.

Платежное поручение на счет в другом
банке:
10 PLN

0 PLN4 / 10 PLN

0 PLN

0 PLN

2.1. платежное поручение в отделении Банка

Сберегательный
счет 0 PLN за RP, Вклады:
0 PLN
первую операцию
(перевод или
снятие) в
календарном
RP, Вклады:
месяце; 9 PLN за
5 PLN

Платежное поручение через Интернет2.2.
банкинг и Мобильный банкинг
2.3.

Платежное поручение с помощью Услуги
телефонного банкинга

2.4. мгновенный перевод Экспресс-эликсир

0 PLN

0 zł4

0 PLN

0 PLN

2 PLN

0 PLN4 / 2 PLN

0 PLN

0 PLN

последующие
RP: не
переводы/снятия применимо,
в календарном Депозиты: 0
месяце; 0 PLN за
PLN
переводы на
RP,
Вклады:
Вклады в Банке8
0 PLN

5 PLN

не применимо

5 PLN

0 PLN

не применимо

3.

Платежное поручение SORBNET на сумму
менее 1 млн PLN

20 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

20 PLN

3.1.

Платежное поручение SORBNET на сумму
от 1 млн PLN

10 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

Сберегательный RP, Вклады:
счет 10 PLN
5 PLN

4.

Дополнительное подтверждение
платежного поручения в бумажной форме,
выданное в отделении Банка

4 PLN

4 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1. Сбор за выдачу или возобновление карты с изображением, отличным от стандартного, не взимается с клиентов моложе 26 лет и за карту, выданную до
31.12.2021, которая будет продлена на очередной срок действия.
2. Сбор взимается 10 числа календарного месяца, за предыдущий полный календарный месяц. Сбор не взимается с Клиентов моложе 26 лет. Под безналичной
операцией понимается каждая безналичная операция, совершенная с использованием дебетовой карты, выпущенной к Личному счету, или с использованием
другого альтернативного метода безналичной оплаты, например, BLIK.
3. Лимит 5 бесплатных платежных операций с использованием банкоматов или банкоматов для внесения средств включает общее количество операций,
перечисленных в п.: C 3.1., C 3.2., C 4., C 5., C. 5.1.
4. Лимит 5 бесплатных платежных операций включает общее количество операций, перечисленных в п.: E 1., E 2.1., E 2.2., E 2.3., F. 2.1, F. 2.2 (касается
внутренних операций), G 2.1 (касается внутренних операций).
5. Оператор банкомата или другого устройства, позволяющего снимать наличные, может взимать дополнительную комиссию за операцию (так называемый
surcharge) - сумма комиссии surcharge не устанавливается и не взимается Банком.
6. Комиссии в валютах EUR, USD, GBP, CHF взимаются в случае транзакций Картой, выпущенной к Счету «Простые принципы», осуществляемых со счета
«Валютный счет» (Konto Walutowe), ведущегося в данной валюте.
7. Сбор не применяется к картам, отправленным курьером вместе с Договором счета.
8. Лимит первой операции включает операции, перечисленные в п.: E.1. - 2.3, F.1. - 2.1, H.4.
9. Сбор за внутреннее платежное поручение не взимается за перевод на другой счет или кредит, открытый в пользу того же Владельца, а также за покупку
инвестиционных продуктов, приобретенных через Банк.
F.

ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ В ВАЛЮТЕ ЕВРО В ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ (НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕПОЗИТЫ)

1.

Платежное поручение внутреннего
перевода

2.

Платежное поручение на счет в другом
банке:

Платежное поручение SEPA или Платежное
2.1. поручение в EUR на счет Провайдера в
государстве-члене

0 PLN ИЛИ в отделении
не применимо
Банка 10 PLN1

в отделении Банка: 10
PLN посредством
услуги телефонного
банкинга: 2 PLN через

0 PLN 2 / в
отделении
Банка: 10 PLN
посредством

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Сберегательный
0 PLN
счет 0 PLN за
первую операцию
(перевод или
снятие) в
РП,
календарном
Депозиты:
месяце; 9 PLN за
не
последующие
применимо

2.2. платежные поручения другие, чем в п. F. 2.1

дополнительный сбор за выполнение
2.2.1. платежного поручения, который несет
Отправитель (опция OUR)

интернет-банк и
Мобильный банкинг 0
PLN

услуги
телефонного
банкинга: 2 PLN

0,20% от суммы
Поручения снятия
средств, мин. 30 PLN,
макс. 250 PLN

0 PLN/0,20% от
суммы
0,20% от суммы
Поручения
Поручения снятия
снятия средств, средств, мин. 30
мин. 30 PLN, PLN, макс. 250 PLN
макс. 250 zł2

80 PLN

80 PLN

переводы/снятия
в календарном
месяце; 0 PLN за
переводы на
Вклады в Банке6

0 PLN

0,20% от суммы Поручения
снятия средств, мин. 30 PLN,
макс. 250 PLN

80 PLN

0 PLN

80 PLN

выполнение Платежного поручения за
границу или в отечественный банк с датой
2.2.2.
исполнения не позднее следующего дня
после даты поручения

дополнительно 60 PLN /
20 PLN за Платежное
поручение в EUR, не дополнительно
являющееся SEPA, на
60 PLN
счет Провайдера в
государстве-члене

0 PLN

0 PLN

дополнительно 60 PLN

выполнение платежного поручения за
2.2.3. границу или в отечественный банк с датой
исполнения в день поручения

дополнительно 90 PLN /
20 PLN за Платежное
поручение в EUR, не дополнительно
являющееся SEPA, на
90 PLN
счет Провайдера в
государстве-члене

0 PLN

0 PLN

дополнительно 90 PLN

100 PLN +
расходы других
банков

0 PLN

0 PLN

100 PLN + расходы других
банков

3.

Отмена или изменение реализованного
Поручения снятия средств за рубеж или в
Отечественный банк Заказчиком

4.

Выполнение Поручения снятия средств из-за рубежа или из отечественного банка, включая европейские переводы SEPA на счета клиентов АО VeloBank в
связи с аннуитетами и пенсиями:

100 PLN + расходы
других банков

4.1. до суммы 50 PLN

0 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4.2. свыше 50 EUR

40 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

40 PLN

0 PLN

100 PLN + расходы других
банков, посредничающих в
выполнении Поручения снятия
средств

5.

Изменение распоряжения, отмена или
возврат Поручения снятия из-за рубежа по
поручению заказывающего банка или по
просьбе Получателя

100 PLN +
100 PLN + расходы
расходы других
других банков,
банков,
посредничающих в
посредничающ
выполнении Поручения
их в
снятия средств
выполнении

0 PLN

Поручения
снятия средств

6.

Расследование или поиск Поручения снятия
средств по запросу Заказчика или
Бенефициара (для платежных операций в
области их выполнения за пределами
территории государства-члена)

50 PLN + расходы
других банковучастников

не применимо

0 PLN

0 PLN

50 PLN + расходы других
банков-участников

За операции, проводимые со счетов в иностранной валюте, Банк взимает причитающиеся комиссии и сборы, используя для конвертации средний обменный курс
(fixing) согласно Таблице основных обменных курсов АО VeloBank с даты конвертации.
G.

ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ЕВРО, В ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ И В ЗЛОТЫХ В
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ (НЕ ОТНОСИТСЯ К ДЕПОЗИТАМ)

1.

Платежное поручение внутреннего
перевода

2.

Платежное поручение на счет в другом
банке:

0 PLN ИЛИ в отделении
Банка 10 PLN1

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0,20% от суммы
платежное поручение в иностранной валюте
Поручения снятия
2.1.
в отечественные и иностранные банки
средств, мин. 30 PLN,
макс. 250 PLN

0 PLN/0,20% от
суммы
0,20% от суммы
Поручения
Поручения снятия
снятия средств, средств, мин. 30
мин. 30 PLN PLN, макс. 250 PLN
макс. 250 zł2

0 PLN

0,20% от суммы Поручения
снятия средств, мин. 30 PLN,
макс. 250 PLN

0,20% от суммы
Поручения снятия
средств, мин. 30 PLN
макс. 250 PLN

0,20% от суммы
0,20% от суммы
Поручения
Поручения снятия
снятия средств,
средств, мин. 30
мин. 30 PLN
PLN макс. 250 PLN
макс. 250 PLN

0 PLN

0,20% от суммы Поручения
снятия средств, мин. 30 PLN,
макс. 250 PLN

2.2.

платежное поручение в PLN в иностранные
банки

дополнительный сбор за выполнение
2.2.1. платежного поручения, который несет
Отправитель (опция OUR)

80 PLN

80 PLN

80 PLN

0 PLN

80 PLN

выполнение Платежного поручения за
границу или в отечественный банк с датой
2.2.2.
исполнения не позднее следующего дня
после даты поручения

дополнительно 60 PLN

дополнительно
60 PLN

0 PLN

0 PLN

дополнительно 60 PLN

выполнение платежного поручения за
2.2.3. границу или в отечественный банк с датой
исполнения в день поручения

дополнительно 90 PLN

дополнительно
90 PLN

0 PLN

0 PLN

дополнительно 90 PLN

100 PLN + расходы
других банков

100 PLN +
расходы других
банков

0 PLN

0 PLN

100 PLN + расходы других
банков

3.

Отмена или изменение реализованного
Поручения снятия средств за рубеж или в
Отечественный банк Заказчиком

4.

Осуществление поручений по снятию средств из-за рубежа или из отечественного банка на счета клиентов АО VeloBank по аннуитетам и пенсиям:

4.1. до 50 EUR или эквивалента

0 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4.2. более 50 евро или эквивалента

40 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

40 PLN

0 PLN

0 PLN

100 PLN + расходы других
банков, посредничающих в
выполнении Поручения снятия
средств

0 PLN

0 PLN

50 PLN + расходы других
банков-участников

5.

Изменение распоряжения, отмена или
возврат Поручения снятия из-за рубежа по
поручению заказывающего банка или по
просьбе Получателя

6.

Расследование или поиск Поручения снятия
средств по запросу Заказчика или
Бенефициара (для платежных операций в
области их выполнения за пределами
территории государства-члена)

100 PLN +
расходы других
100 PLN + расходы
банков,
других банков,
посредничающ
посредничающих в
их в
выполнении Поручения
выполнении
снятия средств
Поручения
снятия средств
50 PLN + расходы
других банковучастников

не применимо

1. Сбор за внутреннее платежное поручение не взимается за перевод на другой счет или кредит, открытый в пользу того же Владельца, а также за покупку
инвестиционных продуктов, приобретенных через Банк.
2. Лимит 5 бесплатных платежных операций включает общее количество операций, перечисленных в п.: E 1., E 2.1., E 2.2., E 2.3., F. 2.1, F. 2.2 (касается
внутренних операций), G 2.1 (касается внутренних операций).
За операции, проводимые со счетов в иностранной валюте, Банк взимает причитающиеся комиссии и сборы, используя для конвертации средний обменный курс
(fixing) согласно Таблице основных обменных курсов АОVeloBank с даты конвертации.
H.

ВНЕСЕНИЕ/СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА
0 PLN за первое
внесение средств в
календарном месяце,
10 PLN за последующие
внесения средств в
календарном месяце

1.

Внесение денежных средств на счет в
Банке

2.

Внесение монет в иностранной валюте CHF, EUR (комиссия не распространяется
на погашение кредитов/займов)

3.

Внесение денежных средств на счет,
1,5% от суммы
открытый в другом банке (для Клиентов, не внесения, мин. 20 PLN
имеющих счета в Банке, сбор взимается так
(взимается с лица,
же, как и для Счета «Простые принципы»)
вносящего средства)

4.

Снятие наличных со счета в банке

50% от суммы платежа

0 PLN за первое снятие
в календарном месяце,

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

50% от суммы
платежа

0 PLN

Сберегательный
счет: не
применимо

не применимо

1,5% от суммы
внесения, мин. 20
PLN (взимается с
лица, вносящего
средства)

0 PLN

1,5%, мин. 20 PLN (взимается
с лица, вносящего средства)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Сберегательный RP, Вклады:
счет 0 PLN за
0 PLN

RP, Вклады:
50% от
суммы
платежа

10 PLN за последующие
снятия в календарном
месяце

I.

ВЫПИСКИ ИЗ СЧЕТА (не относится к вкладам)

1.

Составление сборной ежемесячной выписки:

первую операцию
(перевод или
снятие) в
календарном
месяце; 9 PLN за
последующие
переводы/снятия
в календарном
месяце; 0 PLN за
переводы на
Вклады в Банке6

1.1.

1 раз в месяц в электронном виде в
Интернет-банке

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN, RP: не применимо

1.2.

1 раз в месяц, для получения лично в
отделении Банка

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2,99 PLN

2,99 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN, RP: 0 PLN

19,99 PLN

19,99 PLN

19,99 PLN

0 PLN

19,99 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

0 PLN

20 PLN

1.3. 1 раз в месяц, включая отправку по почте
2.

Составление сопоставления платежных
операций/выписки из платежного счета

J.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

1.

Составление и выдача банковского
заключения/выдача справки о имеющемся
платежном счете/вкладе

2.

Распоряжение владельца счета о
выделении средств на случай смерти
(принятие / изменение)

19,99 PLN

19,99 PLN

0 PLN

0 PLN

19,99 PLN

3.

Сбор за уведомление об отказе в
выполнении платежного поручения

4,99 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4,99 PLN, RP: 0 PLN

4.

Сбор за
установление/изменение/аннулирование
доверенности (сбор взимается один раз
независимо от количества счетов, которые
ведутся для одного отношения
собственности)1

19,99 PLN

19,99 PLN

0 PLN

0 PLN

19,99 PLN

5.

Сбор за создание сборной информации о
банковских счетах, которые ведет Банк, и
договорах счетов, расторгнутых либо
истекших в соответствии со ст. 59a абз. 1-3

0 PLN

0 PLN

22,70 PLN, если отправлено
заказным письмом, или 18,50
PLN в других случаях

22,70 PLN, если
22,70 PLN, если
отправлено заказным
отправлено
письмом, или 18,50
заказным
PLN в других случаях
письмом,

Банковского права в банках или
кооперативных расчетно-сберегательных
кассах на территории Польши1,2

или 18,50 PLN в
других
случаях

1 Сборы такие же, как и для Лицевого счета, который есть у Клиента. В случае Клиента, не имеющего Лицевого счета Noble, Лицевого счета Noble Bank или
Лицевого счета Noble Private Banking, сборы аналогичны сборам за обслуживание Счета «Простые принципы».
2 В случае Клиентов, не имеющих счета в Банке, комиссия сборы аналогичны сборам за Счет «Простые принципы».
6.

Услуга СМС-информирования для пользователей интернет-банкинга (опциональная услуга) и СМС-уведомление:

сбор не взимается за календарный месяц, в
котором Пакет был активирован впервые.
Сбор взимается авансом 1-го числа каждого
месяца с указанного счета; за услугу
6.1. взимается один сбор, количество доступных
бесплатных сообщений фиксировано,
независимо от количества счетов,
выбранных в рамках услуги (СМС - 30, email - неограниченно).

5 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

сбор за каждое СМС-сообщение вне пакета
- взимается 1-го числа каждого месяца за
6.2. СМС, использованные в предыдущем
месяце (также относится к первому
расчетному периоду) с указанного счета

0,29 PLN

0, 29 PLN

0 PLN

0 PLN

не применимо

II.

КРЕДИТ НА ПЛАТЕЖНОМ СЧЕТЕ («Лимит
на счете»)

ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ
«ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ»

ОСНОВНОЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ

ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ NOBLE

ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ NOBLE
PRIVATE BANKING

1.

Комиссия банка за предоставление Лимита
на счете

0 PLN

не применимо

0 PLN

0 PLN

2.

Комиссия банка за продление Лимита на
счете

2,5% от предоставленного
лимита, мин. 69 PLN

не применимо

2,5% от
предоставленного
лимита, мин. 69 PLN

0 PLN

3.

Комиссия за увеличение суммы Лимита на
счете

2,5% от суммы увеличения
лимита, мин. 69 PLN

не применимо

2,5% от суммы
увеличения лимита, мин.
69 PLN

0 PLN

4.

Справка о погашении Лимита на счете

30 PLN

не применимо

30 PLN

0 PLN

III.

ЧЕКИ

ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ
«ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ»

ОСНОВНОЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ

ПЛАТЕЖНЫЕ СЧЕТА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ NOBLE /
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ NOBLE PRIVATE BANKING

1.

Принятие чека на инкассо (чеки
принимаются только от Клиентов АО
VeloBank)

40 PLN + курьерские
почтовые расходы

не применимо

0 PLN

2.

Возврат чека, не оплаченного банком
(трассантом)

50 PLN + расходы
иностранного банка

не применимо

0 PLN

IV.

ВИНДИКАЦИОННЫЕ СБОРЫ (не касается RP и вкладов)

1.

2.

Сбор за напоминания и другие письма с
требованием оплаты в рамках процедур по
взысканию долгов
Сбор за напоминание по телефону,
напоминание СМС, выезд на место

Сбор за письмо, отправленное обычной почтой

Согласно фактически понесенным Банком расходам, не
более 3,30 PLN1,2,3

Сбор за письмо, отправленное заказным письмом

Согласно фактически понесенным Банком расходам, не
более 5,90 PLN1,2,3

Сбор за письмо, отправленное заказным письмом с
подтверждением получения

Согласно фактически понесенным Банком расходам, не
более 8,50 PLN1,2,3
0 zł1, 2, 3

1 Банк может осуществлять действия, связанные с телефонным мониторингом (в виде телефонных звонков, СМС), отправкой писем (в виде бумажных требований
и призывов к оплате) и выездом на место. Частота этих действий зависит от отношения клиента, при этом время между отправкой платных писем клиенту в
связи с требуемой дебиторской задолженностью по одному правоотношению не может быть меньше 7 дней, а количество платных писем, отправленных клиенту
в данном месяце в связи с требуемой дебиторской задолженностью по одному правоотношению не может быть больше 5. Банк применяет действия по
напоминанию в порядке, описанном выше, а если их применение невозможно или остается неэффективным, то применяет действия, связанные с судебным
принуждением.
2 Для договоров, заключенных с 11 марта 2016 года, в случае, если общая сумма сборов в связи с просроченным кредитом и процентами за просрочку платежа,
начисленными потребителю по договору, превышает сумму, соответствующую максимальному проценту за просрочку платежа, указанному в статье 481 § 21
Гражданского кодекса, рассчитанному от суммы просроченного кредита, причитающуюся на дату взыскания таких сборов или процентов, причитается только
сумма сборов и процентов, соответствующая сумме такого максимального процента за просрочку платежа.
3 Касается договоров Лимита на счете, заключенных до 10 марта 2016 года. Для договоров Лимита, заключенных с 11 марта 2016 года, сборы не взимаются.

