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Прайс-лист - сборы и комиссии 

Счет 
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Banking счет в 
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валюте 

Ведение учета платежей - ежемесячная плата 1)Ведение учета платежей - ежемесячная плата 1)

0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 0 2) / 8 PLN Free Free 0 2) / 7 PLN 0 3) / 15 PLN 0 3) / 7,99 PLN 0 4) / £ 1 / € 1 

/ 2 CHF / USD 2 

0 5) / 29 PLN 0 6) / 70 PLN 0 5) / 29 PLN 0 6) / 70 PLN 0 5) / 29 PLN 0 6) / 70 PLN 0 5) / 29 PLN 0 6) / 70 PLN 0 5) / 29 PLN 0 6) / 70 PLN нет заряда нет заряда нет заряда 

Электронные банковские каналы 7)Электронные банковские каналы 7)

Основной предел (Проверка подлинности для мобильных устройств) 8) /Основной предел (Проверка подлинности для мобильных устройств) 8) /

Основное ограничение (SMS одноразовый пароль) 8)Основное ограничение (SMS одноразовый пароль) 8)

Лимит мобильных приложений 9)Лимит мобильных приложений 9)

100 PLN 000/50 

000 PLN 10 000 

PLN 

100 PLN 000/50 

000 PLN 10 000 

PLN 

100 PLN 000/50 

000 PLN 10 000 

PLN 

Предельный Телефон: TeleMillennium 10) 30 000 PLN TeleMillennium 10) 30 000 PLN TeleMillennium 10) 30 000 PLN 

Престиж линии 10) 200 000 PLN, количество выделенного Престиж линии 10) 200 000 PLN, количество выделенного Престиж линии 10) 200 000 PLN, количество выделенного 

для телефонной связи в 11) 200 000 для телефонной связи в 11) 200 000 для телефонной связи в 11) 200 000 

PLN 

Линия Private Banking 10)Линия Private Banking 10)

200 000 PLN, ряд посвященный 

телефон объект 11)телефон объект 11)

200 000 PLN 

SMS сообщения 

Отправка одного H @ S łaSMS порядок санкционировать нет заряда нет заряда нет заряда 

Отправка MilleSMS'a (уведомлений и запросов) на национальном / 

международном телефонный номер (плата за смс) 12)международном телефонный номер (плата за смс) 12)

0,25 PLN / PLN 0,30 нет заряда нет заряда 

MilleSMS Pack (20 текстовых сообщений в месяц в течение 

национальных телефонных номеров) 13)национальных телефонных номеров) 13)

PLN 2,99 - -

Отправка SMS один сверху на номер 8058 нет заряда - нет заряда - нет заряда -

Депозиты и снятие денег

Внесение наличных денег в Millennium филиал / пожертвования нет заряда нет заряда нет заряда нет заряда 

Выдача наличных денежных средств в филиале Банка Миллениум 14)Выдача наличных денежных средств в филиале Банка Миллениум 14) нет заряда нет заряда нет заряда 

Выдача наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета 14)Выдача наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета 14) 10 PLN нет заряда нет заряда 

Оплата ( сервис для должника) Ввод услуг / выполнение Оплата ( сервис для должника) Ввод услуг / выполнение 

разового платежа 

нет заряда - нет заряда - нет заряда - нет заряда -

Изменение, отмена или отмена одного утверждения 

платежей прямого дебета 

3 PLN - 3 PLN - нет заряда - нет заряда -

Постоянные заказы / платежи по счетам определяются 15)Постоянные заказы / платежи по счетам определяются 15)

Определение / изменение нет заряда нет заряда нет заряда 

Реализация счета в банке тысячелетия нет заряда нет заряда нет заряда 

Осуществление счета в другом банке нет заряда 0,50 PLN 0,10 EUR нет заряда нет заряда 
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переводы 17)переводы 17)

внутренние переводы

Внутренний порядок передачи: 

- между счетами одного и того же Держателем в розничном банкинге 

банка тысячелетия (за исключением перевода с накопительного 

счета) 

нет заряда нет заряда нет заряда 

- сберегательный счет 25)сберегательный счет 25)

- первый трансфер в месяц нет заряда нет заряда нет заряда нет заряда нет заряда нет заряда 

- Второй и каждый последующий перенос в месяц PLN 7,50 € 1 / 1USD PLN 7,50 € 1 / 1USD PLN 7,50 € 1 / 1USD 

- другой нет заряда 

- в филиале банка тысячелетия 5 PLN нет заряда нет заряда 

- по Millenet / мобильных приложений / телефон / MilleSMS нет заряда нет заряда нет заряда 

Передача команды в польских злотых на другой отечественный банк: 

- в филиале банка тысячелетия PLN 7,99 нет заряда нет заряда 

- от Millenet / мобильных приложений нет заряда PLN 0,50 нет заряда нет заряда 

- Консультант по TeleMillennium PLN 2 нет заряда PLN 2 нет заряда нет заряда

- по MilleSMS нет заряда - нет заряда - нет заряда -

- сразу через Millenet / мобильные приложения 16)сразу через Millenet / мобильные приложения 16) 5 PLN - 5 PLN - нет заряда -

Иностранные переводы / FX 18)Иностранные переводы / FX 18)

- перевод кредита в иностранной валюте (отправленной отечественные 

банки) и переводе денег за границей 

- основная плата (стандартный режим) 0,5 мин 20% макс PLN 125 PLN нет заряда 0,5 мин 20% макс PLN 125 PLN нет заряда 

- дополнительная плата за срочные процедуры / кофе 25 PLN / 50 PLN 25 PLN / 50 PLN нет заряда 

- дополнительная плата, стоимость передачи выбрана опция OUR 

60 PLN 60 PLN нет заряда 

- кредитный перевод SEPA (в евро) в Millenet и Mobile Application / 

объекте 

5 PLN / 10 PLN 19)5 PLN / 10 PLN 19) нет заряда 5 PLN / 10 PLN 19)5 PLN / 10 PLN 19) нет заряда 

другие услуги 

Подзарядка мобильного телефона через Millenet / мобильные 

приложения / MilleSMS / ATM 

нет заряда нет заряда нет заряда 

Распределение услуг электронных счетов-фактур: 

- для одного платежа 

0 PLN 24) / + PLN 0,29 плат за внутренние передачи 0 PLN 24) / + PLN 0,29 плат за внутренние передачи 0 PLN 24) / + PLN 0,29 плат за внутренние передачи -

0 PLN 24) / PLN 0,29 + 0 PLN 24) / PLN 0,29 + 0 PLN 24) / PLN 0,29 + 

комиссия за перевод 

национальный 

- нет заряда -

Выдача подтверждения передачи 3 PLN нет заряда нет заряда 

Заявления / Заявление транзакции ( не взимать плату с владельцев счетов Prestige и Private Banking)Заявления / Заявление транзакции ( не взимать плату с владельцев счетов Prestige и Private Banking)

Ежемесячная выписка в электронной форме нет заряда 

Ежемесячная выписка на бумаге: 

- для клиентов, использующих Millenet (в случае счетов счета на 360 °, 360 ° студент счета, 

счета 360 Младший) 

5 PLN 

- для клиентов, использующих Millenet (в случае других счетов) нет заряда 

- Клиенты, не использующие Millenet нет заряда 

Составление списка операций (включая подготовку отчета о движении платежных операций): 

- Плата за выдачу дубликата ежемесячного отчета: в филиале / по телефону / по 

Millenet 

15 PLN / 10 PLN / 10 PLN 

- выписка плата ежедневно / еженедельно / раз в две недели (по почте) PLN 3/4 PLN / PLN 6 

- остальной перечень операций: филиал / отправленный (со ссылкой на данные из диапазона 

1 месяца) 

5 PLN / PLN 8 

Технический счета ( Технический учет предложил в розничном бизнесе банка Millennium) Ведение расчетного счета - Технический счета ( Технический учет предложил в розничном бизнесе банка Millennium) Ведение расчетного счета - 

ежемесячная плата нет заряда 

Наличный депозит / снятие наличных в отделении банка Millennium 14)Наличный депозит / снятие наличных в отделении банка Millennium 14) нет заряда 

Внутренний перевод кредита между счетами одного Владельца счета, в рамках 

розничного бизнеса банка Millennium (на объекте) нет заряда 

Другие внутренние заказы передачи (на объекте, за исключением переводов из 

накопительного счета) 

5 PLN 

Внутренний порядок передачи из накопительного счета 25)Внутренний порядок передачи из накопительного счета 25)

первый / второй и каждый последующий перенос в месяц 

бесплатно / PLN 7,50 

Передача команды в польских злотых на другой отечественный банк (на объекте) PLN 7,99 
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Услуги ( не взимать плату с владельцев счетов Prestige и Private Banking)Услуги ( не взимать плату с владельцев счетов Prestige и Private Banking)

Выдача сертификатов, в том числе свидетельство о вашей учетной записи платежа (для 

каждого продукта, пока плата не указана в подробном прайс-лист на продукте) 6 PLN 

Плата за размещение даты договора безопасности (на страницу) 4 PLN 

Денежные средства - в наименованиях PLN обмен на другие номиналы в PLN 2 мин 20% PLN 

Депозиты на счет в другом банке (другие платежи) 1 мин 30% PLN 

Издание архивную копию документа (для одного документа) 30 PLN 

Инструкции Принятие / изменения / отмены в случае смерти нет заряда 

Услуги ( не взимать плату за владельцев банковского счета Private Banking) Страхование Услуги ( не взимать плату за владельцев банковского счета Private Banking) Страхование 

MilleZdrowie 20) ( Обратите ежемесячную плату ROR) MilleZdrowie 20) ( Обратите ежемесячную плату ROR) MilleZdrowie 20) ( Обратите ежемесячную плату ROR) PLN 1,99 

Абонентская плата за пользование сейфа (имеется в отдельных точках Банки) 

30 PLN 

другое 

Неспособность собрать плату за наличные деньги обязали выплатить 14)Неспособность собрать плату за наличные деньги обязали выплатить 14) 0,15 мин 50% PLN 

Очень Полезный пакет на счет 360 (выплачивается ежемесячная плата ROR) 21)Очень Полезный пакет на счет 360 (выплачивается ежемесячная плата ROR) 21) PLN 4,99 

Документы Страхование путешествий и счета Консьерж для World Prestige Package с очень 

полезным 22)полезным 22)
0 PLN 

Плата за краткую информацию о счетах в банках или кооперативных сберегательный 

счет в польском 

25 PLN 

Предоставление депозитарных услуг 23) ( Услуги для держателей счетов Prestige и Private Banking) открытие и ведение счета в Предоставление депозитарных услуг 23) ( Услуги для держателей счетов Prestige и Private Banking) открытие и ведение счета в Предоставление депозитарных услуг 23) ( Услуги для держателей счетов Prestige и Private Banking) открытие и ведение счета в 

ценных бумагах, счета и банковский счет, зарегистрированный в Департаменте доверия 

нет заряда 

Плата за хранение долговых ценных бумаг, казначейских векселей / другой (ежеквартальная плата 

рассчитывается как процент от средней номинальной стоимости в квартал) 

0,01% / 0,05% в год (по крайней мере 

раз в квартал 50 PLN) 

Плата за урегулирование сделки (ежеквартального взноса определяется путем умножения количества оседлых 

сделок в квартал и вознаграждение ставки) 

нет заряда 

Плата за перевод долговых ценных бумаг со счета Клиента за пределами банка на счет в банке / 

Банке счета на другой счет Клиента вне Банка (платы рассчитываются как процент от 

номинальной стоимости) 

0,0% / 0,5% 

Депозитный сертификат или другой документ, касающийся. Билл 50 PLN 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1) Условия счета: 1) Условия счета: 

Счет 360 : Владелец счета может иметь один экаунт 360 °, и нет никакой возможности замены ранее Счет 360 : Владелец счета может иметь один экаунт 360 °, и нет никакой возможности замены ранее 

принадлежащего счета ROR на 360 °. 

360 ° Студенческие счета : ROR проводится исключительно для людей в возрасте от 18 до 26 лет. После завершения 26-летнего возраста 360 ° Студенческие счета : ROR проводится исключительно для людей в возрасте от 18 до 26 лет. После завершения 26-летнего возраста 

владельца счета обязан в течение трех месяцев, чтобы изменить текущий счет другого предложения Банка. В противном случае Банк имеет 

право конвертировать ROR счета 360, из которых Банк будет информировать владельца счета. Владелец счета может иметь один счет для 

студентов счетов на 360 °, и нет никакой возможности замены текущих счетов в настоящее время хранится на 360 ° Студенческого счета.

360 Младший счета ROR для несовершеннолетних. После прихода владельца счета возраста требуется в течение 3-х месяцев, 360 Младший счета ROR для несовершеннолетних. После прихода владельца счета возраста требуется в течение 3-х месяцев, 

чтобы разделить документ, удостоверяющий личность и внести изменения в другой текущий счет с предложением Банка. В 

противном случае Банк имеет право конвертировать ROR 360 ° Student Account, который Банк будет информировать владельца 

счета. В текущем счете несовершеннолетним являются продукты и услуги, наличие которых в соответствии с действующими 

правилами

несовершеннолетние. Владелец счета может иметь один законопроект Младший счет на 360 °, и нет никакой возможности замены текущих 

счетов в настоящее время хранятся на 360 ° Юниор счета.

хороший счет : Владелец счета может иметь хороший счет счета, и нет никакой возможности замещения в настоящее хороший счет : Владелец счета может иметь хороший счет счета, и нет никакой возможности замещения в настоящее 

время проводятся на хорошем счете ROR. 

World Prestige счета: Владелец счета может иметь только один счет Account Prestige World, и это не представляется World Prestige счета: Владелец счета может иметь только один счет Account Prestige World, и это не представляется 

возможным изменить счет в настоящее время проводится в мире Престиж счета. Условие наличия счетов являются всего 

внешними воздействиями на ROR минут. 10 000 PLN в предыдущем месяце, или в среднем за последние три месяца (для 

расчета общего дохода не учитывает влияние других счетов отдельных клиентов привели к Держателю в Банке тысячелетии и 

со счетов в Брокерском доме). При отсутствии условия в течение трех месяцев подряд, Банк имеет право изменять ROR 

лицевого счета, который банк будет информировать владельца счета.

Престиж Личный кабинет : Условие наличия счетов являются активы * Bank Millennium в течение нескольких минут. 100 PLN Престиж Личный кабинет : Условие наличия счетов являются активы * Bank Millennium в течение нескольких минут. 100 PLN 

000 или общие внешние воздействия на ROR минут. 10 000 PLN в месяц (для расчета совокупного дохода не учитывает 

влияние других счетов отдельных клиентов привел к Держателю в Банке тысячелетии и со счетов в Брокерском доме). При 

отсутствии условия в течение трех месяцев подряд, Банк имеет право изменять ROR лицевого счета, который банк будет 

информировать владельца счета.

Private Banking Account : Условие наличия счетов являются активы * Bank Millennium в течение нескольких минут. 1 000 000 PLN. При Private Banking Account : Условие наличия счетов являются активы * Bank Millennium в течение нескольких минут. 1 000 000 PLN. При 

отсутствии этого условия в течение трех месяцев подряд, Банк имеет право изменить тип учетной записи на лицевом счете, который 

Банк будет информировать владелец счетов.

Валюта счета / текущего счета в иностранной валюте (Prestige) / частный банковский счет в иностранной валюте - Валюта счета / текущего счета в иностранной валюте (Prestige) / частный банковский счет в иностранной валюте - 

Комиссионные за исполнением поручения владельца счета о счетах в иностранной валюте, взяты из счета 

oszczędnościoworozliczeniowego в PLN или другой счет, если это указано владельцем счета. Услуги, осуществляемые с 

помощью дебетовой карты доступны для счетов в евро.

Хотя приведенные выше подробные условия счета не предусмотрено иное, владелец счета может иметь не более 

восьми учетных записей определенного типа. 

При отсутствии средств на счете, ежемесячный счет плата за обслуживание может взиматься Банком на другой счет, 

ведущийся для владельца счетов. Если взимать плату или комиссионные в валюте, кроме указанных в Прейскуранте, Банк 

выполняет расчеты с использованием среднего обменного курса в соответствии с «Таблица Валютный Банк Millennium SA» 

в силу в Банке на день сбора дебиторской задолженности. В случае банковских счетов, в которых предлагаются быть 

освобождены от платы за обслуживание, плата не взимается в любой месяц, если условия были соблюдены отмены платы 

за предыдущий месяц.

При отсутствии мер на банковский счет, плата за данный месяц может быть взимаемая Банком на более поздний срок. 

Владелец счета в течение одного месяца со дня уведомления о типе изменений счетов, вы можете подать письменное расторжения 

Договора в соответствии с процедурой, изложенной в Общем регламенте. 

2) Плата не взимается в течение как минимум один карточный счет оплаты или BLIKIEM и 2) Плата не взимается в течение как минимум один карточный счет оплаты или BLIKIEM и 

Общее внешнее воздействие на счете мин. 1 000 zł в предыдущем месяце (для расчета совокупного дохода не учитывает 

влияние других счетов отдельных клиентов привел к Держателю в Банке тысячелетии и со счетов Милленниума Брокерского 

дома, а также доходностей по счету в отношении сделок, совершаемых с дебетовыми картами).

3) Плата не взимается, если минимальный среднемесячный остаток на счете ** составляет 5 000 PLN. 3) Плата не взимается, если минимальный среднемесячный остаток на счете ** составляет 5 000 PLN. 

4) Плата не взимается, если счет иностранная валюта была основана Millenet и / или обозначена как 4) Плата не взимается, если счет иностранная валюта была основана Millenet и / или обозначена как 

законопроект поддержать кредит / ипотеку проиндексированы в валюту. 

5) Плата не взимается в течение как минимум один карточный счет оплаты или BLIKIEM и 5) Плата не взимается в течение как минимум один карточный счет оплаты или BLIKIEM и 

Общее внешнее воздействие на счете мин. 10 000 злотых в предыдущем месяце, или как в среднем за последние 3 месяца 

(для расчета совокупного дохода не учитывают влияние других счетов
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Индивидуальные клиенты привели к Держателю в Банке тысячелетии и со счетов Милленниума Брокерского дома, а 

также доходностей по счету в отношении сделок, совершаемых с дебетовыми картами). 

6) Плата не взимается в случае состояния счета. В случае6) Плата не взимается в случае состояния счета. В случае

открытие или изменение Prestige личного счета на 31.08.2011., не будет снята, как если сумма средней стоимости кредитов (за 

исключением кредитных карт, кредитов на покупку ценных бумаг и кредитов погашенных несвоевременное) составляет мин. 300 

000 PLN. Если у вас есть более чем один обязательного Престиж Лицевого счета условия зарядов выпуска применяется 

отдельно к каждой учетной записи. Стоимость кредитов в иностранной валюте, определяется на основе среднего обменного 

курса Банка расчета платы. Владельцы структура Престиж Лицевой счет должен быть идентичен структуре совладельцев 

продукта, связанного с кредитом счета.

7) Ограничения в электронных банковских услуг (Millenet Mobile приложений) не относится к операциям 7) Ограничения в электронных банковских услуг (Millenet Mobile приложений) не относится к операциям 

сделано между счетами хранятся на счету в банке тысячелетия. 

8) Основное ограничение относится ко всем видам межбанковских и внутренних переводов между 8) Основное ограничение относится ко всем видам межбанковских и внутренних переводов между 

счета разных клиентов по заказу: Millenet, IVR, мобильные приложения и услуги осуществляются при инициировании платежных 

операций поставщиков. Основной предел (дневной лимит сделки) присуждается в филиале Банка. Изменение лимита на сумму 

50 000 злотых можно в отрасли и Millenet Банка. Лимит для инициирования платежных операций услуги определяется 

владельцем счета в пределах основных. Ежедневное использование основного предела для SMS сделки рассчитывается 

независимо от операций Millenet и TeleMillennium, Prestige Line и Line Private Banking / IVR.

9) Суточный лимит операций в мобильных приложениях относится ко всем видам межбанковских переводов 9) Суточный лимит операций в мобильных приложениях относится ко всем видам межбанковских переводов 

и внутренние между счетами разных клиентов. Изменение возможно ограничение на сумму 10 000 злотых.

10) Дневной лимит применяется ко всем видам межбанковских и внутренних переводов между 10) Дневной лимит применяется ко всем видам межбанковских и внутренних переводов между 

счета разных клиентов. Сумма заказа перевода с будущей датой исполнения взимается дневной лимит с даты подачи 

предложений. В случае перевода со счетов Prestige и Private Banking с лимитом, живущих за счет трансфертов на 

приобретение Инструкция / Заказы инвестиционных средств для перевода клиента на инструкции по приобретению 

страховых продуктов и инвестиций и страхования Клиенту, которые в настоящее время доступны в предложении Банка, 

трансфер в ZUS, США и госпошлина в отношении переводов и корпоративных счетов клиентов, за исключением счетов 

капитала компаний. Клиент Prestige и Private Banking клиент может подать поручение на перевод в размере, превышающем 

предел, предусмотренный по телефону,

11) Лимит для сделок по телефонным упорядочены номерам, посвященная службе 11) Лимит для сделок по телефонным упорядочены номерам, посвященная службе 

телефон филиала банка является пределом для одной транзакции. В случае перевода со счетов частного лимита 

банковской не применяется к командам внутренних переводов между счетами Клиент перечисляет на приобретение 

утилизации / Orders инвестиционных средств для перевода клиента на инструкции по приобретению страховых продуктов и 

инвестиций и страхования Клиенту, которые в настоящее время доступны в предложении Банка , ZUS, США и в отношении 

гербового сбора, передачи на счета корпоративного клиента, за исключением счетов капитала компаний. Private Banking 

клиент может подать поручение на перевод в размере, превышающий лимит по телефону, при условии, что ранее 

определенный получатель такого перевода в Private Banking советника. В случае перевода со счетов Prestige

12) В течение первого месяца с момента активации короткие сообщения отправляются бесплатно. Плата собрана из ROR12) В течение первого месяца с момента активации короткие сообщения отправляются бесплатно. Плата собрана из ROR

от дна в первые дни следующего месяца. 

13) Плата за пакет SMS начисляется за календарный месяц. Плата не взимается за месяц13) Плата за пакет SMS начисляется за календарный месяц. Плата не взимается за месяц

календарь, в котором пакет был активирован владельцем счета в первый раз. В случае другой платы за активацию пакета 

также взимается плата за месяц, в котором пакет был

активируется. После исчерпания текстовых сообщений в пакете, дополнительные текстовые сообщения оплачиваются цены за 

единицу товара. MilleSMS пакет не применяется к держателям счетов Prestige и Private Banking.

14) Они требуют наличные платежного поручения в соответствии со следующими правилами: 14) Они требуют наличные платежного поручения в соответствии со следующими правилами: 

- более 20 000 PLN - по крайней мере 1 день до даты платежа, в течение нескольких часов. 15,30

- любую сумму в иностранной валюте государств-членов Европейского Союза или в размере до $ 10 000, по крайней мере за 1 день до 

даты платежа, в течение нескольких часов. 15,30

- Суммы, превышающие $ 10 000 или любой сумма в других свободно конвертируемых валютах в соответствии с «Таблицей Валютного 

Банком Millennium SA» - по крайней мере 2-х рабочих дней до даты платежа, в течение нескольких часов. 15,30.

Привлекательность заказ на оплату наличными может быть сделано с тем же заранее, как определено выше. Получив требуемую 

сумму на получки после нескольких часов. 12,30. Оплата в иностранной валюте доступны только для клиентов Банка. Эти 

ограничения ограничивают совокупные платежи, произведенные на счет Держателя в течение одного дня.

15) Платежи в определенные счета могут быть определены в филиале Банка, по телефону и 15) Платежи в определенные счета могут быть определены в филиале Банка, по телефону и 

по Millenet, и они могут быть реализованы только TeleMillennium (IVR / консультант) / Престиж линии / линии частного 

банковского обслуживания. оплата услуг Bill доступна только для текущих счетов и валютных счетов в евро. В случае счета в 

иностранной валюте в евро службе он может быть реализован только в банкоматах банка Millennium с использованием 

карты Maestro Millennium Voyager. Постоянные заказы на счета в другом банке доступны для личных счетов, в злотых. 

Постоянные заказы на счета в банке Millennium имеется между счетами, проводимых в той же валюте.

16) Дневной лимит на общую сумму упорядоченный немедленные заказов на передачу в данный день 16) Дневной лимит на общую сумму упорядоченный немедленные заказов на передачу в данный день 

10 000 PLN для клиентов в розничной торговле / Prestige 000 и 50 злотых для частных банковских клиентов. Заказ 

трансфера сразу на счета могут быть сделаны только на счетах, в злотых.

17) Плата за объяснение / вмешательства по требованию владельца счета составляет 30 злотых, которые будут 17) Плата за объяснение / вмешательства по требованию владельца счета составляет 30 злотых, которые будут 

платные расходы других банков в фактической сумме понесенного Банка. Плата не взимается, объяснение / 

вмешательство не требуется, чтобы связаться (например, переписка) с другим банком.

18) Независимо от перевода валюты. 18) Независимо от перевода валюты. 

Список валют стран ЕЭЗ, в которой Банк осуществляет выплаты: EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, HUF, CZK, CHF, RON, PLN. 

19) В SEPA кредитных переводов, выполненных по линии Prestige. 19) В SEPA кредитных переводов, выполненных по линии Prestige. 

20) Страховая сумма в случае постоянной утраты трудоспособности застрахованного - 15 000 злотых. сумма20) Страховая сумма в случае постоянной утраты трудоспособности застрахованного - 15 000 злотых. сумма

страхование на случай смерти в результате несчастного случая в середине транспорта для страхователей - 15 000 

злотых. Страхование, которые не доступны по состоянию на 28.03.2015.злотых. Страхование, которые не доступны по состоянию на 28.03.2015.

21) Зарядка принципы для пакета очень полезно открыты для 27.03.2015r. 21) Зарядка принципы для пакета очень полезно открыты для 27.03.2015r. 

Плата взимается при постоянной высоте. Попытка сбора платы происходит в течение полного календарного месяца заранее в 

течение следующего календарного месяца страхования, независимо от числа держателей счетов. Если вышеупомянутый Holder 

период счета не предоставляет достаточных средств для зарядки в полном объеме, то страховое покрытие будет выключен в 

течение месяца, за который плата была из-за. Страхователь имеет право отказаться от пакета особенно полезно в любое время. 

В случае отказа от страхования истекает в конце месяца, в течение которых он был поручен последний страховой взнос. сборы 

Аннулирование до результатов потребления в прекращении расчета последующих сборов. Подробные условия страхования 

указать «пакет очень полезным.» Условия страхования Страхование доступны в предложении дня

03.28.2015 г. 

22) Страхование «Документы в путешествия и консьерж» доступен только для владельцев счетов в Prestige World 22) Страхование «Документы в путешествия и консьерж» доступен только для владельцев счетов в Prestige World 

Очень полезно для упаковки. Если в течение данного календарного месяца было поручено премию за пакет страхования Очень 

полезное Банк обеспечит покрытие страхования «Документы в путешествия и консьерж» В случае niepobrania в данном месяце 

премии по страхованию
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Очень Полезный пакет в следующем месяце, Банк не предоставляет страховое покрытие. В случае прекращения страховой пакет 

очень полезно страховой защиты страхования «Документы в путешествия и Concierge» истекает в конце месяца, в течение 

которого она была заряженного последний страховой взнос за пакет страхования Очень полезно.

23) Сборы собираются ежеквартально задолженность (10-й день следующего месяца). В случае других услуг /23) Сборы собираются ежеквартально задолженность (10-й день следующего месяца). В случае других услуг /

деятельности, не указанные в таблице, то плата будет обсуждаться с каждым клиентом перед операциями Банка. Кроме 

того, клиент соглашается вернуть внешние издержки, понесенные Банком в результате выбытия по заказу клиента, не 

включены в таблицу.

25) В период до 31.12.2018 Платежи, осуществляемые в службе распространения электронных счетов-фактур.: 

- в случае платежных поручений в стандартном режиме плата внутренний перевод не взимается, 

- в случае платежного поручения с немедленным вступлением в силу, Банк взимает плату только за немедленный переход, согласно 

части «внутренних переводов». 

26) сбор, связанный с текущим сберегательным счетом счета. 

* Активы рассчитываются как сумма среднемесячных остатков **, в злотых, все сберегательные продукты и инвестиционный счет 

владельца, в частности, акции, страховые и инвестиционные продукты, выпущенные долговые ценные бумаги, депонированных на 

счетах хранятся Группы и Банка Миллениум средства, депонированные в Миллениум Дом Maklerski. 

**Среднемесячный баланс рассчитывается как сумма остатков всех календарных дней в конце каждого дня (включая нерабочие 

дни / выходные и праздничные счета условного долга), деленное на количество календарных дней в данном месяце. 

В случае наложения ареста на банковский счет по исполнительной власти, в распоряжении Владельца счетов средств, исключенных из органов 

возможно только путем представления платежных поручений непосредственно в отделениях банки в течение нескольких часов. 17,00.

Для других переводов, осуществляемого банк тысячелетия, а также не указанных в Прейскуранте, есть плата за ссылку на 

внутренние передачи в PLN прописывает в филиале банка тысячелетия. 

Минимальная сумма отдельных валютных операций, подлежащих переговорам составляет 10 000 долларов США (или эквивалента). Для 

иностранных трансфертов / валюты в количестве, превышающем 5 000 евро (или эквивалент) можно использовать индивидуальный обменный 

курс. Переговоры в рамках вышеуказанных диапазонов Банк обязан по требованию владельца счета.

111 Закона о банковской деятельности, информация о применяемых валютных курсах можно получить у сотрудников базы. 

В случае страхования контрактов пакета Очень полезное вывод 28.03.2015 на.

Премии, указанные в договоре страхования будут взимаемым Банком в момент заключения страхования, то первый рабочий день 

каждого месяца при условии, что страхователь за счет премий. При отсутствии наличия дальнейших попыток премиума подписка 

будет проходить каждый рабочий день следующего месяца после 15:00 при условии, что потребление первого вклад необходим для 

заключения договоров страхования.

В случае выхода из договоров страхования Страховщик от имени Банки TU Europa SA возвратит вычет при условии соблюдения 

положений правил Пакета предлагает очень полезным. 
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