
Уважаемые клиенты,

Информируем Вас об обслуживании банковских счетов военнослужащих и членов их семей 

На  период  до  окончания  специальной  военной  операции  установить   специальные  тарифы
комиссионного  вознаграждения  по  банковским  операциям  (далее-тарифы),   осуществляемым
гражданами, призванные на военную службу по мобилизации Вооруженные Силы Российской
Федерации и принимающие участие  в специальной военной операции (далее - СВО), а также
членами их семей (далее при совместном упоминании – клиенты). Тарифы устанавливаются по

следующим банковским операциям клиентов:
 снятие наличных денежных средств с банковского счета клиента в кассе - бесплатно;
 перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский

счет, открытый члену семьи военнослужащего - бесплатно.

1. К  данной  категории  клиентов  относятся  физические  лица  и  индивидуальные
предприниматели:
1.1 призванные  на  военную  службу  по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской
Федерации; 
1.2 проходящие военную службу:
 в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  по  контракту,  или  лица,  находящееся  на
военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, при условии
их участия в специальной военной операции;
 в  спасательных  воинские  формирования  МЧС,   Службе  внешней  разведки  РФ,  органах
федеральной  службы  безопасности,  органах  государственной  охраны,  органах  военной
прокуратуры,   в  военных  следственных  органах  Следственного  комитета  РФ,   федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ (далее -
органы), а также в создаваемых на военное время специальных формированиях1, при условии их
участия в специальной военной операции; 
1.3 заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач,  возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации (далее военнослужащие); 
1.4 проходящие  службу  в  управлениях  (отделах,  службах,  отрядах)  федерального  органа
исполнительной  власти  в  области  обеспечения  безопасности  по  пограничной  службе  (в
пограничных  органах)  на  территории  Российской  Федерации,  обеспечивающее  проведение
специальной военной операции; 
1.5 члены семьи лиц, указанных в подпунктах 2.1-2.5 настоящего пункта, к которым относятся2:
 супруга (супруг);
 несовершеннолетние дети;
 дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
 дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
 лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

2. Клиент  обязан  документально  подтвердить  свое  участие  в  СВО.  Документами,
подтверждающие участие в СВО являются:

 выписка из приказа командира военной части;
 выписка  из  приказа  военного  комиссариата  о  призыве  на  военную  службу  по

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
 иные документы.

Члены семьи военнослужащего обязаны предоставить в Банк, подтверждающие статус члена
семьи военнослужащего (часть 7 статьи 1 Федерального закона):

 для супруга (супруги) — свидетельство о заключении брака;
 для  несовершеннолетних  детей  свидетельство  о  рождении  или  свидетельство  об

усыновлении (удочерении);
 для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,

свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) и справка,

1 пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 N2 61-ФЗ <<06 обороне»
2пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 27.05.1998 N9 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».



подтверждающая  факт  установления  инвалидности  и  выданная  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы  по  форме,
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 для  детей в  возрасте  до  23  лет,  обучающихся  в  образовательных организациях  по
очной форме обучения, свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении
(удочерении) и справка с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме; 

 для иждивенцев — акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего
опекуном или попечителем, решение суда об установлении факта нахождения лица на
иждивении военнослужащего; 

 иные документы.


