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Документ о тарифах 

 

 

Названия субъекта, который ведет счет: АО Getin Noble Bank 

Название счета: Счет «Простые принципы» (Proste Zasady) 

Дата: 01.01.2022 

■ Данный документ содержит информацию о сборах за пользование услугами, 

связанными с платежным счетом. Он позволит вам сравнить эти расходы с 

расходами по другим счетам. 

■ Кроме того, за использование услуг, связанных с этим счетом, которые не указаны 

в настоящем документе, могут взиматься сборы. Полную информацию можно 

найти в Таблице сборов и комиссий АО Getin Noble Bank для индивидуальных 

клиентов. Платежные счета в PLN и других валютах, Депозиты и кредиты в 

платежном счете. 

■ Также доступен бесплатный глоссарий терминов, используемых в данном 

документе. 

Услуга Сбор 

Общие услуги, связанные со счетом 

ведение платежного 
счета 

месячный сбор 
в случае, если в предыдущем месяце выполнено мин. 5 
безналичных сделок 

0 PLN 

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. 

 

общий годовой сбор 0 злотых 

месячный сбор 
для Клиентов, которые не выполнили вышеуказанное 
условие 

9 PLN 

общий годовой сбор 
в случае невыполнения условия ни в одном месяце 

108 злотых 

месячный сбор 
для Клиентов моложе 26 лет 

0 PLN 

общий годовой сбор 0 PLN 

Платежи (кроме платежных карт) 

платежное поручение в отделении Банка 10 PLN 

через Интернет-банкинг и Мобильный банкинг 0 PLN 

посредством Услуги телефонного банкинга 2 PLN 

платежного поручения о переводе в валюте евро на 
счет банков в странах ЕЭЗ, кроме распоряжения о 
переводе SEPA 

в отделении Банка: 
10 PLN, 

посредством Услуги 
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телефонного 
банкинга: 2 PLN 
через Интернет-

банкинг и 
Мобильный банкинг: 

0 PLN 

 
платежного поручения в валюте ЕВРО на счет банков в 
странах, входящих в ЕЭЗ, кроме распоряжения о 
переводе SEPA 

0,20% от суммы 
операции, мин. 30 

PLN макс. 
250 PLN 

 платежное поручение в PLN в иностранные банки 0,20% от суммы 
операции, мин. 30 

PLN макс. 
250 PLN 

 платежное поручение в иностранной валюте (кроме 
евро) в иностранные банки 

0,20% от суммы 
операции, мин. 30 

PLN макс. 
250 PLN 

 мгновенный перевод Экспресс-эликсир  5 PLN 

 платежное поручение SORBNET на сумму менее 1 млн 
PLN 

20 PLN 

 Платежное поручение SORBNET на сумму от 1 млн 
PLN 

10 PLN 

платежное поручение 
SEPA 

в отделении Банка: 10 PLN, посредством Услуги телефонного банкинга: 2 
PLN, через Интернет-банк и Мобильный банкинг: 0 PLN 

платежное поручение 
внутреннего перевода 

0 PLN или в филиале Банка 10 PLN 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. 

платежное поручение в 
иностранной валюте 

0,20% от суммы операции, мин. 30 PLN макс. 250 PLN 

прямое дебетование 0 PLN 

постоянное поручение 0 PLN 

Карты и наличные 

трансграничная 
платежная операция с 
использованием 
дебетовой карты для 
безналичных платежей 

сбор не взимается 

трансграничная 
платежная операция с 
использованием 
дебетовой карты для 
наличных платежей 

4,5% от суммы операции, мин. 2 USD / 2 GBP / 2 CHF 
Другие валюты: 0 PLN 

Комиссии в валютах USD, GBP, CHF взимаются в случае транзакций Картой, 
выпущенной к Счету «Простые принципы», осуществляемых со счета 

«Валютный счет» (Konto Walutowe), ведущегося в данной валюте. 

выдача платежной карты 

выдача и возобновление дебетовой карты 
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. 

0 PLN / 10 PLN за 
карту с 

нестандартным 
изображением 

обслуживание дебетовой 
карты 

месячный сбор 
в случае, если в предыдущем месяце выполнено мин. 5 
сделок по безналичным платежам. 

0 PLN 

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. 

 

общий годовой сбор 0 PLN 

месячный сбор 5 PLN 
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для Клиентов, которые не выполнили вышеуказанное 
условие 

общий годовой сбор 
в случае невыполнения условия ни в одном месяце 

60 PLN 

месячный сбор 
для Клиентов моложе 26 лет 

0 PLN 

общий годовой сбор 0 PLN 

обслуживание кредитной 
карты 

услуга недоступна 

снятие наличных 
денежных средств 

в Банке  

0 PLN за первое 
снятие в 

календарном 
месяце, 10 PLN за 

последующие 
снятия в 

календарном месяце 

за пределами территории государств-членов в 
банкоматах и других устройствах Комиссия в валютах 
EUR, USD, GBP, CHF взимается в случае операций с 
Картой, выпущенной к Счету «Простые принципы», 
осуществляемых с валютного счета, ведущегося в 
данной валюте. 

4,5% от суммы 
операции, мин. 10 

PLN / 2 EUR / 2 
USD / 2 GBP / 

2 CHF 

банкоматы сети Planet Cash 0 PLN 

банкоматы других сетей в Польше 3,5% от суммы 
операции, мин. 5 

PLN 

прием наличных 
денежных средств 

в Банке  0 PLN за первое 
внесение средств в 

календарном 
месяце, 10 PLN за 

последующие 
внесения средств в 

календарном месяце 

в банкоматах для внесения наличных средств вне 
отделения Банка 

0,8% от суммы 
внесения наличных 
средств мин. 1 PLN 

в банкоматах для внесения наличных средств вне 
отделения Банка 

0 PLN 

Кредиты на платежном счете и сопутствующие услуги 

кредит на платежном 
счете 

комиссия за предоставление 0 PLN 

комиссия за продление  
2,5% от 

предоставленного 
лимита мин. 69 PLN 

комиссия за увеличение суммы 
2,5% от суммы 

увеличения лимита, 
мин. 69 PLN 

Другие услуги 

составление 
сопоставления 
платежных операций 

Составление сопоставления платежных 
операций/выписки из платежного счета 

19,99 PLN 

Подготовка сборной ежемесячной выписки 1 раз в 
месяц в электронной форме в Интернет-банкинге 

0 PLN 

Подготовка сборной ежемесячной выписки 1 раз в 
месяц для личного получения в отделении Банка 

0 PLN 

Подготовка сборной ежемесячной выписки 1 раз в 
месяц вместе с ее отправкой по почте 

2,99 PLN 

выдача справки о 
имеющемся платежном 
счете 

20 PLN 

услуга телефонного 
банкинга 

сбор не взимается 
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услуга электронного 
банкинга 

сбор не взимается 

Пакет услуг Сбор 

СМС-уведомление [СМС 
Инфо] 

Пакет из 30 СМС и электронных писем - без 
ограничений Ежемесячный сбор 
Сбор не взимается за календарный месяц, когда Пакет 
был активирован впервые. 

5 PLN 

 

Общий годовой сбор 

55 PLN в первый год 
60 PLN во второй 

год и последующие 
годы 

Сборы за услуги, превышающие установленное число услуг, будут начисляться отдельно. 

 

Информация о дополнительных услугах 
Информация о сборах за услуги, которые превышают количество услуг, включенных в пакет услуг (за 
исключением сборов, указанных выше). 

Услуга Сбор  

СМС-уведомление [СМС 
Инфо] 

СМС-сообщение вне пакета 0,29 PLN 

 

Бесплатный глоссарий терминов, используемых в данном документе. 

(создан в соответствии с Постановлением Министра развития и финансов от 14 

июля 2017 года о перечне представительских услуг, связанных с платежным 

счетом) 

1) кредит на платежном счете - услуга, указанная в ст. 2 п. 16b закона от 19 августа 

2011 г. о платежных услугах, именуемой в дальнейшем «закон» 

2) поручение перевода - услуга, указанная в ст. 3 абз. 4 закона, за исключением 

внутреннего распоряжения о переводе, распоряжения о переводе SEPA, 

распоряжения о переводе иностранной валюты; 

3) Платежное поручение SEPA - услуга, инициированная плательщиком, 

позволяющая перевести денежные средства в евро с платежного счета 

плательщика на платежный счет получателя, если оба или один из плательщиков 

находятся в единой зоне европлатежей (SEPA); 

4) внутреннее платежное поручение - услуга, инициируемая плательщиком, 

заключающаяся в предоставлении возможности перевода средств между 

платежными счетами, находящимися у одного и того же провайдера; 

5) платежное поручение в иностранной валюте - (услуга, инициированная 

плательщиком, заключающаяся в предоставлении возможности перевода 

денежных средств с внутреннего платежного счета плательщика у поставщика на 

внутренний платежный счет Получателя у поставщика в валюте, отличной от 

злотого и евро; 

6) прямое дебетование - услуга, о которой говорится в ст. 3 абз. 2 закона; 
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7) СМС-сообщения - услуга, заключающаяся в передаче сообщений, касающихся 

платежного счета, посредством СМС; 

8) ведение платежного счета - услуга, заключающаяся в ведении платежного счета в 

пользу потребителя, позволяющая потребителю хранить денежные средства и 

осуществлять платежные операции, включая услугу по открытию или закрытию 

платежного счета потребителя; 

9) составление сопоставления платежных операций - услуга, инициируемая 

плательщиком и заключающаяся в составлении провайдером платежного счета в 

бумажной или электронной форме сопоставления операций, совершенных по 

платежному счету за определенный период времени; 

10) трансграничная платежная операция с использованием дебетовой карты для 

безналичных платежей - услуга, заключающаяся в осуществлении безналичных 

платежных операций с использованием дебетовой карты на территории другого 

государства-члена ЕС с физическим использованием карты и без него; 

11) трансграничная платежная операция с использованием дебетовой карты для 

наличных платежей - услуга, при которой деньги снимаются с платежного счета 

потребителя на территории другого государства-члена, либо с помощью 

устройства, позволяющего такое снятие, либо в отделении провайдера; 

12) выпуск платежной карты - услуга, заключающаяся в выпуске платежной карты, 

указанной в ст. 2 п. 15а Закона; 

13) обслуживание дебетовой карты - услуга, позволяющая плательщику использовать 

платежную карту, указанную в ст. 2 п. 15а закона, если сумма каждой операции, 

совершенной с помощью карты, списывается с баланса платежного счета 

плательщика; 

14) обслуживание кредитной карты - услуга, позволяющая плательщику использовать 

платежную карту, указанную в ст. 2 п. 15a закона, если сумма каждой операции, 

совершенной с помощью карты, уменьшает установленный кредитный лимит; 

15) выдача справки об имеющемся платежном счете - услуга, при которой провайдер 

платежного счета выдает сертификат с информацией о платежном счете или 

услугах, предоставляемых потребителю; 

16) снятие наличных - услуга по снятию наличных с платежного счета потребителя с 

помощью устройства, позволяющего такое снятие, или в отделении провайдера; 

17) внесение наличных - услуга по внесению наличных на платежный счет 

потребителя с помощью устройства, позволяющего такое внесение, или в 

отделении провайдера; 
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18) услуга телефонного банкинга - услуга, заключающаяся в доступе к платежному 

счету по телефону через горячую линию провайдера, позволяющая, в частности, 

проверить баланс платежного счета или подать другие распоряжения к счету; 

19) услуга электронного банкинга - услуга, заключающаяся в доступе к платежному 

счету через Интернет, позволяющая проверять баланс платежного счета, 

изменять лимиты для безналичных платежей и операций с использованием 

дебетовой карты или предоставлять другие распоряжения по счету; 

20) постоянное поручение - услуга, инициированная плательщиком и заключающаяся 

в циклическом переводе денежных средств в определенной сумме с платежного 

счета плательщика на платежный счет получателя. 


