
Способы платежей физических лиц на счет юридического лица 

 открытого в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Перми 

 

1. Перевод с банковского счета физического лица: 

- перевод на счет юридического лица в пределах 

одного филиала БАНКА ГПБ (АО) 

1,0%  от суммы перевода 

(мин. 100 руб.,    

макс. 750 руб.) 

 

Открытие счета текущего или «До востребования» без взимания комиссионного вознаграждения. 

 

! Для открытия счета и осуществления перевода нужно предоставить документ удостоверяющий личность 

(ДУЛ) (действительный на дату обращения в банк) и реквизиты для перевода.  Все операции выполняет 

операционист банка. 

 

2. Перевод без открытия банковского счета физического лица 

- перевод на счет юридического лица в пределах 

одного филиала Банка ГПБ (АО) 

1,5%  от суммы перевода 

(мин. 100 руб., 

макс. 1500 руб.) 

 

! Для открытия счета и осуществления перевода нужно предоставить ДУЛ (действительный на дату обращения 

в банк) и реквизиты для перевода.  Все операции выполняет операционист банка. 

 

 

3. Перевод с пластиковой карты через «Домашний банк» (самостоятельно): 

Выпуск карты немедленного предоставления: 

 основной карты  

60 руб.* (1 год) 

 

 

120 руб.* (2 года) 

*- до 31.12.2015 г. Банк выпускает данные карты без взимания комиссии.  

 

Подключение услуги «Домашний банк» без взимания дополнительной платы 

Тарифы на перевод: 

 

 Перевод денежных средств со счета карты Банка ГПБ 

(АО) (от суммы перевода) 
 

 

 

                            0%  

  

на банковский счет, открытый в Банке ГПБ (АО) 

 

 

 

 

Пополнение карты возможно: 

- в кассе Филиала Банка\Дополнительного офиса филиала Банка\Операционного офиса филиала Банка 

-через банкоматы Банка с функцией Cashin. 

- Информационно-платежный терминал 

 

! Для открытия карты и подключения услуги «Домашний банк» необходимо обратиться в банк, при себе нужно 

иметь ДУЛ (действительный на дату обращения в банк).  

Операции по переводу денежных средств Клиент выполняет самостоятельно. Есть ограничения по сумме 

перевода в программе домашний банк: 

- Лимит разовой операции. Сумма одной операции, совершенной с использованием одноразового пароля, 

полученного на чеке банкомата или через sms-сообщение, не должна превышать 100 000 рублей.  

- Суточный лимит Сумма всех операций, совершенных в течение одних суток по счетам карт одного клиента, не 

должна превышать 600 000 рублей. Указанный лимит не применяется к переводам денежных средств с 

банковских (текущих) счетов и счетов по вкладам.  

 


