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ТАРИФЫ КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СЛБАНК ЛИНК" (ДБО «СЛБАНК ЛИНК») 

с «25» апреля 2022г. 

№ 

п/п 
Наименование Тариф 

Порядок 

взимания 

1.  Абонентские платежи:  

1.1.  Установка, подключение и регистрация ДБО «СЛБАНК ЛИНК» не взимается  

1.2.  Плата за пользование ДБО «СЛБАНК ЛИНК» не взимается  

1.3.  Прекращение/отключение доступа к ДБО «СЛБАНК ЛИНК» не взимается  

1.4.  
Возобновление/повторное предоставление доступа к ДБО «СЛБАНК 

ЛИНК» 

не взимается 
 

1.5.  Изменение платежных лимитов не взимается  

2.  Информационные услуги: 

2.1.  Просмотр остатков по Счетам/Картам не взимается 

 2.2.  Просмотр информации по Счетам/Картам/кредитным договорам Карт не взимается 

2.3.  Формирование выписок по Счетам/Картам не взимается 

3.  Переводы: 

3.1.  
между счетами/картами клиента, зарегистрированными в ДБО 

«СЛБАНК ЛИНК1 
не взимается  

3.2.  на карту другого клиента КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)2 не взимается  

3.3.  
по номеру телефона другого клиента, зарегистрированного в ДБО 

«СЛБАНК ЛИНК»3 
не взимается  

3.4.  
на счета физических лиц (включая счета клиента), юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке4 
не взимается 

в момент 

соверше-

ния опера-

ции 

3.5.  
на счета физических лиц (включая счета клиента), юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей открытые в других банках5 

0,5% от суммы 

мин.–30 руб., макс.–

500 руб. 

3.6.  

на уплату налоговых платежей (налогов, сборов, пеней и штрафов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федера-

ции, таможенных платежей, пеней, процентов, таможенных сборов и 

других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации, за обслуживание которых законодательством запрещено взи-

мание платы)6 

не взимается 

3.7.  

на уплату неналоговых платежей, в том числе в бюджеты всех уровней 

в оплату аренды земли и недвижимости, в оплату штрафов ГИБДД, в ад-

рес ВУЗов, профессиональных образовательных учреждений, детских 

садов и школ 

0,5% от суммы 

мин.–30 руб., макс.–

500 руб. 

4.  
Переводы через Систему быстрых платежей платежной системы Банка 

России 
  

4.1.  
физических лиц в пользу физических лиц, в том числе между своими 

счетами7 
не взимается 

в момент 

соверше-

ния опера-

ции 
4.2.  

физических лиц в пользу юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, связанные с оплатой товаров/услуг8  
не взимается 

5.  Платежи поставщикам услуг 

в соответствии с при-

ложением №1 к Та-

рифам 

в момент 

соверше-

ния опера-

ции 

 

                                                           
1 Операция не осуществляется со счетов/карт с установленным лимитом кредитования 
2 Операция не осуществляется со счетов/карт с установленным лимитом кредитования 
3 Операция не осуществляется со счетов/карт с установленным лимитом кредитования 
4 Операция не осуществляется со счетов/карт с установленным лимитом кредитования на счета физических лиц (включая счета 

клиента) 
5 Операция не осуществляется со счетов/карт с установленным лимитом кредитования на счета физических лиц (включая счета 

клиента) 
6 При наличии в 4-6-м разрядах КБК (Коды бюджетной классификации) значений от 101 до 109 
7 Максимальная сумма одного перевода – 600 000 рублей 
8 Максимальная сумма одного перевода – 600 000 рублей 


