
Прочие комиссии и лимиты по Банковским картам 
 

Операции оплаты в устройствах самообслуживания 
 

№ Операция оплаты Размер комиссии 

1 Оплата услуг сотовой связи с использованием банковской карты 2% min 10 руб.  

2 Перевод денежных средств на счета получателей, открытых в ООО 

"Хакасский муниципальный банк": 
-при отсутствии соглашения с получателем перевода на уплату комиссии 

-при наличии соглашения с получателем  на уплату комиссии 

 

 
1 % макс. 2000 руб. 

Бесплатно 

3 Переводы денежных средств на счета получателей, открытые в сторонней 

кредитной организации: 
 

3.1 - при наличии соглашения с получателем перевода на уплату комиссии Бесплатно 

3.2 - при отсутствии   соглашения с получателем перевода на уплату 
комиссии, за исключением: 

- переводы (за услуги по газоснабжению, ТО ВКГО и заявкам) в 

пользу  АО "Красноярсккрайгаз" 
- переводы (теплоснабжение, горячая вода) в пользу ООО 

"Сибирская теплосбытовая компания" 

- переводы в пользу образовательных учреждений на УФК ... 

(детские сады, общеобр.школы, доп.школьно-дошкольное обучение 

(кружки, cекции и т.д.)) по Республике Хакасия и Красноярскому 

краю 
- переводы в пользу прочих поставщиков услуг (коммунальные 

услуги,свет, газ, капремонт) 

- переводы (обращение с ТКО) в пользу ООО "Аэросити-2000" 

2% мин 50 руб., макс 2000 руб. 
 

2% макс. 2000 руб. 

 
1% макс. 2000руб 

 

1% - 1,5% мин. 10 - 20 макс. 2000 руб. 

 

 

 
2%  макс. 2000 руб. 

 

1.5% макс.2000 руб. 

4. 
Перевод средств с использованием Федеральной системы сбора и 
обработки платежей "Город" 

по тарифам системы 

 

Лимиты проведения операций в Устройствах самообслуживания Банка 
 

№ 

п/п 
Тариф \ Категория карты Золотая Корона MasterCard/Visa/Мир 

1. Лимиты выдачи наличных банкоматов Банка (в руб.) 

1.1 - разовый 40 000 100 000 

1.2 - суточный 500 000 200 000 

 2. Лимиты внесения наличных в банкоматах Банка (в руб.)

2.1 - разовый 50 000 100 000 

2.2 - суточный 150 000 100 000 

 3. Лимиты внесения наличных в терминалах самообслуживания Банка (в руб.)

3.1 - разовый 50 000 50 000 

3.2 - суточный 150 000  150 000 

4. Лимиты по сумме операций оплаты услуг сотовой связи в устройствах самообслуживания Банка по картам   (в руб.)

4.1 

- разовый, 

     - ТЕЛЕ2 
     - МТС, Билайн,Мегафон 

 

1000 
1500 

 

1000 
1500 

4.2 - суточный нет  нет 

5. Лимиты по сумме операций безналичных платежей (кроме оплаты услуг сотовой связи)  

в устройствах самообслуживания Банка по картам за товары/услуги   (в руб.)

5.1 - разовый 15 000  15 000 

5.2 - суточный нет  нет 

 

Лимиты проведения операций в Пунктах выдачи наличных Банка 
 

№ 

п/п 
Тариф \ Категория карты Золотая Корона MasterCard/Visa/Мир 

1. Лимиты выдачи наличных (в руб.) 

1.1 - разовый 200 000 50 000 

 

Обслуживание банковских карт сторонних эмитентов 
 

№ Тариф \ Категория карты Золотая Корона MasterCard/Visa/Мир 

1 Выдача наличных через банкомат Банка 2% бесплатно 

2 Выдача наличных через кассу Банка с использованием карты 2% бесплатно 

3 

Лимит выдачи наличных через банкомат Банка (в руб.) 

- разовый 
- суточный 

 

15 000 
70 000 

 

50 000 
100 000 

4 

Оплата по картам сторонних эмитентов в банкоматах и терминалах 

Банка: 

- услуг сотовой связи  
- иных услуг 

 

 

Бесплатно 
Услуга не предоставляется 

 

 

Бесплатно 
Услуга не предоставляется 



 

Переводы с карты на карту на сайте Банка (https://kbhmb.ru/)/сайте Партнера Банка 
 

№ Тариф \ Категория карты MasterCard/Visa/Мир 

1 Комиссия за операцию перевода (взимается с карты отправителя) 1,5% минимум 50 руб. 

2 Минимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) 500 руб. 

3 Максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) 51 000 руб. 

4 

Лимит на совершение операций перевода (в руб.) 
- разовый 

- суточный 

- месячный 

 
50 000 

150 000 

500 000 

5 
Лимит по количеству операций перевода 
- месячный 

 
50 операций 

 

 

https://kbhmb.ru/

