ТАРИФЫ И КОМИССИИ ЯКУТСКОГО ФИЛИАЛА
по расчетному и кассовому обслуживанию физических лиц с 08.09.2017г.

№ п/п

условия
1. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РФ

3

Открытие текущего счета, срочного вклада, вклада до
востребования.
Оформление и выдача дубликатов договоров взамен утерянных
(на основании заявления клиента).
Выдача выписок по текущим счетам, вкладам:

3.1

по мере совершения операций

1
2

5

повторно по просьбе клиента (на основании письменного заявления
клиента)
Выдача дубликата платежного документа по запросу клиента (на
основании письменного заявления клиента)
Снятие наличными со счетов *****

5.1

денежных средств, поступивших в Банк наличными

5.2

денежных средств, поступивших в Банк безналичным путем:

3.2
4

5.2.1.1

средств, поступивших с р/с юридического лица на счет физ.лица в
виде заработной платы и приравненных к ней выплат
при совокупном объеме снятия до 500.000-00 руб. в месяц

5.2.1.2

при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 руб. в месяц

5.2.1

5.2.3.1

средств, поступивших со счета ИП, открытого в БАНК «АГОРА» ООО
на счет физического лица
средств, поступивших со счета физического лица, открытого в
сторонней кредитной организации, на его счет в БАНК «АГОРА»
ООО
при совокупном объеме снятия до 500.000-00 руб. в месяц

5.2.3.2

при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 руб. в месяц

5.2.2
5.2.3

5.2.4.1

средств, поступивших со счетов физических лиц, открытых в БАНК
«АГОРА» ООО, на счета физических лиц в виде временной
материальной помощи:
до 300.000-00 руб.

5.2.4.2

свыше 300.000-00 руб.

5.2.4

тариф
Без комиссии
200 рублей (в т.ч. НДС) за
каждый документ
Без комиссии
150 рублей (за каждый документ)
30 рублей (за каждый документ)

Без комиссии

Без комиссии
10%
1%

1%
10%

Без комиссии
0,30%

5.2.5.1

средств, поступивших на счет физического лица по договорам
предоставления займов (за исключением сумм, предоставленных
Банком по кредитным договорам)
при совокупном объеме снятия до 500.000-00 руб. в месяц

1%

5.2.5.2

при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 руб. в месяц

10%

5.2.5

5.2.8

средств, поступивших со счета физического лица клиента сторонней
кредитной организации на счет физического лица клиента БАНК
«АГОРА» ООО.
средств, поступивших на счета физ.лиц из бюджетной системы РФ и
внебюджетных фондов
средств, поступивших на счета физ.лиц по исполнительным листам

5.2.8.1

при совокупном объеме снятия до 500.000-00 руб. в месяц

5.2.8.2

при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 руб. в месяц

5.2.6
5.2.7

5.2.9
5.2.10
5.2.11

средств, поступивших на счет физического лица по операциям с
ценными бумагами
средств, предоставленных Банком по кредитным договорам
средств, ранее размещенных в БАНК «АГОРА» ООО в качестве
вклада, а также сумм поступивших процентов по вкладу

5%
Без комиссии

Без комиссии
10%
1%
Без комиссии
Без комиссии

5.2.12.1

средств, поступивших на счета физических лиц по операциям
продажи иностранной валюты, ранее поступившей безналичным
путем
при совокупном объеме снятия до 500.000-00 руб. в месяц

1%

5.2.12.2

при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 руб. в месяц

10%

5.2.13

средств, поступивших в оплату продажи долей (акций)

5.2.13.1

при совокупном объеме снятия до 500.000-00 руб. в месяц

1%

5.2.13.2

при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 руб. в месяц

10%

5.2.14

в иных случаях

1%

6

Комиссия за перевод средств по поручению клиента:

6.1

внутри БАНК «АГОРА» ООО

6.1.1

при поступлении средств на счет безналично

5.2.12

6.1.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
8

при внесении на счет наличных средств
одногородние и иногородние переводы при внесении на счет
наличных средств
одногородние и иногородние переводы при поступлении средств на
счет безналично
одногородние и иногородние переводы при осуществлении
перевода телеграфом
переводы сотрудников БАНК «АГОРА» ООО
переводы без открытия счета
переводы денежных средств по системам денежных переводов
перевод налогов, сборов, пеней и штрафов, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, в бюджетную систему
Российской Федерации.
перевод в системе БЭСП (при условии акцепта банка)
Уточнение/изменение/аннулирование перевода (при наличии
возможности) /запрос по переводу/розыск перевода по
заявлению клиента (если это не связано с ошибкой Банка).
Оформление справок по заявлению клиента о его личном счете

Без комиссии
1% от суммы перевода(MIN 100
руб. MAX 2000 рублей)
1% от суммы перевода(MIN 100
руб. MAX 2000 рублей)
1% от суммы перевода(MIN 100
руб. MAX 1000 рублей)
2300 рублей
15 рублей
1% (MIN 50 рублей MAX 1500
рублей)
по тарифам системы денежных
переводов *
Без комиссии
0,1% от суммы перевода (min 1
000 руб. max 10 000 руб.)
100 рублей (за каждую
операцию)
300 рублей (за каждый
документ)

2. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.

4

Открытие текущего счета, вклада до востребования, срочного
вклада в Долларах США/Евро.
Оформление и выдача дубликатов договоров взамен утерянных
(на основании заявления клиента).
Выдача дубликата платежного документа по запросу клиента (на
основании письменного заявления клиента).
Выдача выписок по текущим счетам, вкладам:

4.1

по мере совершения операций

1
2
3

5

повторно по просьбе клиента (на основании письменного заявления
клиента)
Снятие наличными со счетов *****

5.1

денежных средств, поступивших в Банк наличными

5.2

денежных средств, поступивших в Банк безналичным путем:

4.2

5.2.1
5.2.2

при совокупном объеме снятия до 500.000-00 единиц иностранной
валюты в день
при совокупном объеме снятии свыше 500.000-00 единиц

Без комиссии
200 рублей (в т.ч. НДС) за
каждый документ
30 рублей (за каждый документ)

Без комиссии
150 рублей (за каждый документ)

Без комиссии

1%
0,5%

иностранной валюты в день
5.3

средств, предоставленных Банком по кредитным договорам

6

Оформление справок по заявлению клиента о его личном счете

300 руб. (за каждый документ)

Комиссия за перевод средств по поручению клиента в Долларах
США**
внутри БАНК «АГОРА» ООО

Без комиссии

7
7.1
7.2
7.2
7.3.
7.4
8
8.1

взимание комиссии БАНК «АГОРА» ООО за счет перевододателя,
других банков за счет бенефициара
взимание комиссии БАНК «АГОРА» ООО и других банков за счет
перевододателя***
взимание комиссии БАНК «АГОРА» ООО и других банков за счет
бенефициара
без открытия счета
Комиссия за перевод средств по поручению клиента в других
валютах**
внутри БАНК «АГОРА» ООО

Без комиссии

30 долларов США
80 долларов США
30 долларов США
0,2% от суммы перевода (MIN 80
долларов США)

Без комиссии

8.3.1

взимание комиссии БАНК «АГОРА» ООО за счет перевододателя,
других банков за счет бенефициара
взимание комиссии БАНК «АГОРА» ООО и других банков за счет
перевододателя***
до 12500 евро

8.3.2

до 50000 евро

40 евро

8.3.3

свыше 50000 евро

60 евро

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
9
10

11

в Фунтах Стерлингов
взимание комиссии БАНК «АГОРА» ООО и других банков за счет
бенефициара
без открытия счета
Изменение условий или аннуляция перевода
Уточнение перевода (при наличии возможности) /запрос по
переводу/розыск перевода по заявлению клиента (если это не
связано с ошибкой Банка).
Операции по покупке/продаже безналичной иностранной
валюты:****

25 евро

20 евро

25 фунтов
25 евро / 25 фунтов
0,2% от суммы перевода (MIN 50
единиц валюты)
30 единиц валюты + комиссия
банка-корреспондента
100 единиц валюты (за каждую
операцию)
по курсу, установленному
Банком для покупки/продажи
наличной валюты в кассе Банка

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1
2

*
**
***
****
*****

Сопровождение (транспортировка) материальных ценностей
(денежных средств) клиентов Банка (на основании письменного
заявления клиента)
Предоставление по запросу клиента информации о кредитной
истории из НБКИ (включая НДС)

15 000 рублей
300 рублей за 1 запрос

Тарифы размещены на сайте БАНКА «АГОРА» ООО в сети Интернет.
При переводе средств свыше 100.000 ед. в иностранной валюте, поступивших в Банк наличными, дополнительно взимается
комиссия 0,3% от суммы перевода MAX 700 ед. в иностранной валюте (кроме переводов внутри БАНК «АГОРА» ООО)
При переводах в иностранных валютах дополнительные комиссии банков-корреспондентов оплачиваются клиентомперевододателем
Поручения Клиентов по покупке/продаже/конвертации иностранной валюты (доллары США и Евро), поступившие в
Банк до 14-00 исполняются текущим рабочим днем. Поручения Клиентов по покупке/продаже/конвертации иностранной валюты
(доллары США и Евро), поступившие в Банк после 14-00, исполняются следующим рабочим днем.
Выдача наличными денежных средств, поступивших на счета, вклады физ.лиц безналичным путем осуществляется без комиссии
при условии нахождения данных средств на счете не менее трех месяцев.

