ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РУБЛЯХ И
ВАЛЮТЕ с 01 сентября 2017 года.
Приложение к Договорам банковского счета

№
1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Вид операции
Стоимость
Сроки оплаты
Открытие (закрытие) и ведение банковских счетов
Открытие расчетного счета в
Бесплатно
рублях и иностранной валюте
Открытие расчетного счета
25000
При первом поступлении
Клиенту, находящемуся в
средств на счет,
стадии банкротства,
достаточном для списания
ликвидации
комиссии
Перевод средств при закрытии
1% от суммы перевода В день перевода средств
счета по заявлению клиента.
Начисление процентов по
По отдельному
среднему остатку на расчетном соглашению сторон
счете клиента
Комиссия за отсутствие
В размере остатка по
По истечении года с
операций по счету в течение
расчетному счету
момента проведения
года
клиента, max. 3000
последней операции по
руб.
счету
Обслуживание расчетного
По отдельному
счета в рублях и иностранной
соглашению сторон
валюте
Ведение расчетного счета
5000
В последний рабочий день
Клиенту, находящемуся в
месяца
стадии банкротства,
ликвидации
Проведение мероприятий по
В размере остатка по
В день закрытия счета
закрытию счета, в случае
расчетному счету
получения Банком информации клиента
о ликвидации или об
исключении из ЕГРЮЛ
юридического лица – клиента
Банка по решению
регистрирующего органа,
опубликованной на
официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru)
Заверение документов, предоставление информации по счетам и операциям
клиента
Заверение карточки с
200 руб.
При первом поступлении
образцами подписей и оттиска
(за каждую подпись)
средств на счет,
печати
в том числе НДС
достаточном для списания
комиссии
Комиссия за изготовление с
50 руб. за лист.
При первом поступлении
заверением копий
В том числе НДС
средств на счет,
учредительных и иных
достаточном для списания
документов, включая
комиссии
документы необходимые для
открытия счета и
формирования юридического
дела
Комиссия за заверение копий
20 руб. за лист.
При первом поступлении
учредительных и иных
В том числе НДС
средств на счет,
документов, необходимых для
достаточном для списания
открытия счета и
комиссии
формирования юридического
дела
Запрос Банком выписки из
200 руб. за документ
При первом поступлении
ЕГРЮЛ в форме электронного
В том числе НДС
средств на счет,
документа, подписанного
достаточном для списания
квалифицированной
комиссии / в день
1

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

электронной подписью
Предоставление заверенной
копии карточки образцов
подписей и оттиска печати по
запросу клиента
Выдача выписок по счетам, с
приложением
подтверждающих расчетных
документов
 по мере совершения
операций
 повторно по письменному
запросу клиента

150 руб. за одну копию
В том числе НДС

совершения операции
В день выдачи

Бесплатно
100 руб.

В день выдачи выписки (за
каждый расчетный
документ)
В день обращения Клиента

Уточнение реквизитов платежа 200 руб.
в рублях РФ по запросу
Клиента
Выдача дубликатов документов 100 руб. за каждый
При выдаче дубликата
(платежных документов,
лист
карточек с образцами подписей
и оттиска печати и прочее) по
запросу клиента
Комиссия за выдачу справки,
3540руб (в т.ч.НДС)
В день выдачи справки
содержащей информацию об
оценке деловой репутации
клиента (отзыв) по
письменному запросу клиента
Выдача сводной выписки за период времени
за один месяц (включительно)
150 руб. за документ
В день выдачи документа
за период от одного до трех
300 руб. за документ
В день выдачи документа
месяцев (включительно)
за период от трех месяцев до
500 руб. за документ
В день выдачи документа
года (включительно)
Выдача справок клиентам
100 руб. за каждый
В день выдачи справки
лист
Перевод средств по поручению Клиента и на основании платежных требований и
инкассовых порученийi
Перевод средств в по г. Москве 25 руб.
В день совершения
операции
Перевод средств в иногородний 25 руб.
В день совершения
банк через РКЦ почтой
операции
Перевод средств в иногородний 25 руб. +комиссия
В день совершения
банк через РКЦ телеграфом
Банка России за
операции
телеграфные услуги
Перевод средств в иногородний 25 руб.
В день совершения
банк с применением
операции
электронного платежа
Перевод средств на счет
Комиссия не
другого клиента внутри Банка
взимается
Перевод средств в пользу
Комиссия не
налоговых и таможенных
взимается
органов (без расхода для
бенефициара)
Зачисление денежных средств
0.2% от суммы
В день совершения
на счет клиента и перевод
перевода
операции
средств «день в день» по
письменному запросу клиента
Запрос об аннуляции перевода
150 руб.
В день обращения Клиента
в рублях РФ по требованию
Клиента (независимо от
результата)
Подготовка расчетного
100 руб. за документ
В день совершения
документа по просьбе клиента
(в том числе НДС)
операции
Оформление объявления на
100 руб. за документ
В день совершения
взнос наличными по просьбе
(в том числе НДС)
операции
клиента
2

4
4.1

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

6.3

Платежи через систему БЭСП
Плата за перевод в системе
0.1% от суммы
В день совершения
БЭСП (при условии акцепта
перевода (min 1 000
операции
банка)
руб. max 10 000 руб.)
Операции в иностранной валюте
Перевод средств в иностранной
В день совершения
валюте по поручению клиента
операции
в пользу других банков:
 взимание комиссии Банка за 0.2% от суммы
счет перевододателя, других перевода
банков за счет бенефициара (min 20 ед. max 75 ед.
 взимание комиссии Банка и в валюте платежа)
0.4% от суммы
других банков за счет
перевода
перевододателя
(min 120 ед. max 200
 взимание комиссии Банка и ед. в валюте платежа)
600 руб.
других банков за счет
бенефициара
 комиссия за срочный
1300 руб. (взимается
перевод
дополнительно к
основной комиссии за
осуществление
перевода)
Запросы, уточнения по
1400 руб. +
В день совершения
переводу в иностранной
операции
валюте (взимается за каждый
запрос)
Комиссии третьих
В день получения выписки
банков (при наличии)
от банка-корреспондента
Запрос об аннуляции перевода
1500 руб. +
В день совершения
в иностранной валюте по
операции.
требованию Клиента
Комиссии третьих
В день получения выписки
(независимо от результата)
банков (при наличии)
от банка-корреспондента
Операции по документарным аккредитивам, подчиненным законодательству РФ
Открытие аккредитива
0.15% от суммы,
В день совершения
min 3000 руб.,
операции
max 10000 руб.
Авизование аккредитива
0.15% от суммы,
В день совершения
min 3000 руб.,
операции
max 10000 руб.
Изменение условий
В день совершения
аккредитива:
операции
-увеличение суммы или
0.15% от суммы,
пролонгация
min 3000 руб.,
max 10000 руб.
- прочие изменения

6.4

Аннуляция аккредитива

6.5

Проверка документов по
аккредитиву

6.6

Отсылка документов по
аккредитиву
Кассовое обслуживание ii
Выдачи на заработную плату и
приравненные к ней платежи
Выдачи на расходы, не
относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам
социального характера (символ
42) кроме займов и кредитов
(от суммы чека)

7
7.1
7.2

1000 руб. за каждое
изменение
1500 руб. + стоимость
почтово-телеграфных
расходов
0.15% от суммы,
min 1500 руб.,
max 15000 руб.
По фактической
стоимости расходов
0.5% от суммы чека
1% - до 600 тыс. руб.
min. 400 руб.
3% - от 600 тыс. до 1
млн. руб.
5% - от 1 млн. до 2
млн. руб.
10% - свыше 2 млн.

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день получения наличных
денежных средств
В день получения наличных
денежных средств

3

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

7.8
7.9
7.10
7.11

7.12

8
8.1
8.2
9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

Выдачи (возврат) займов и
кредитов (символ 42 и
символ54)
Выдачи со счетов
индивидуальных
предпринимателей (символ 58)
(от суммы чека)

руб.
3% от суммы чека

1% - до 600 тыс. руб.
min. 400 руб.
3% - от 600 тыс. до 1
млн. руб.
5% - от 1 млн. до 2
млн. руб.
10% - свыше 2 млн.
руб.
3% от суммы чека

Выдача средств на закупку с/х
продуктов, хозяйственные
расходы и прочие выплаты
(символ 53)
Формирование разменной
100 рублей за один
монеты и банкнот
мешок/пачка
Снятие со счета наличной
1% от суммы чека
валюты на командировочные
расходы
Оформление денежных
25 листов-50 руб.
чековых книжек
50 листов-100 руб.
Выдача чековых книжек
Бесплатно
Неполучение заказанных
0.5% от суммы чека
наличных средств
Пересчет денежных средств в
0.5% от суммы
операционной кассе банка при
приеме средств на счета
Клиентов по объявлению на
взнос наличнымиiii Банкноты и
монеты Банка России
Доставка наличных денежных
0.3% от суммы
средств по г. Москве, в том
доставки,
числе НДС
но не менее 16500 руб.
Операции купли-продажи иностранной валюты
Покупка и продажа
0.5% от текущего
иностранной валюты
биржевого курса
Конвертация одной
0.5% от текущего
иностранной валюты в другую
биржевого курса
Дистанционное банковское обслуживание.
Установка программного
1500 руб.
обеспечения «Интернет
Клиент-Банк» с системой
шифрования и ЭП

В день получения наличных
денежных средств
В день получения наличных
денежных средств

В день получения наличных
денежных средств

В день получения наличных
денежных средств
В день совершения
операции
В день оформления
денежной чековой книжки
На 3-ий банковский день со
дня сдачи чека в банк
В день сдачи наличных
денежных средств

В день доставки наличных
денежных средств

В день исполнения заявки
В день исполнения заявки

Единовременно не позднее
последнего рабочего дня
первого месяца
поступления/списания
денежных средств по
системе «Интернет КлиентБанк»
Ежемесячно в последний
рабочий
день месяца
Единовременно в день
оказания услуги

Ежемесячная плата за работу в
600 руб.
системе «Интернет КлиентБанк»
Восстановление доступа к
1000 руб.
системе «Интернет КлиентБанк» (по заявке клиента).
Предоставление
1500 руб. за каждый
Единовременно в день
дополнительного сертификата
ключ ЭП
формирования сертификата
ключа проверки ЭП или смена
действующих
криптографических ключей
по инициативе клиента
SMS информирование
Ежемесячно в последний
- ежемесячная плата за SMS 100 руб.
рабочий
информирование
день месяца
- SMS Информирование за 1
4 руб.
SMS
Комиссия за выполнение банком функций агента валютного контроля:

4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

при оформлении
(переоформлении) ПС

500 руб.
в том числе НДС

при срочном оформлении
(переоформлении) ПС в день
подачи документов
при поступлении средств на
счет экспортера/заемщика
при списании средств со счета
импортера/кредитора

1000 руб.
в том числе НДС

при изготовлении копий ПС
(за каждую копию)
выдача дубликата документа
валютного контроля по
письменной просьбе клиента
справка о состоянии расчетов
по контракту (ведомость
Валютного Контроля)
оформление документов по
переводу ПС
отправка документов заказным
отправлением

В день оформления ПС

а) 0.15% от суммы
средств при
поступлении/списании
до 500.000 ед. iv
б) 0.1% от суммы
средств при
поступлении/списании
более 500.000 ед.

Не ранее проведения
валютной операции

25 руб.
в том числе НДС
25 руб.
за каждый дубликат
в том числе НДС
50 руб.
за одну справку по
одному ПС
3000 руб.
в том числе НДС
30 руб. + фактические
расходы

В день выдачи копии
В день выдачи дубликата

В день выдачи справки

Не позднее дня
оформления ПС
По факту отправки

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ:
1. Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента, указанные в перечне тарифов,
взимается Банком без дополнительного распоряжения Клиента, в момент поступления денежных
средств на расчетный счет.
2. Списание денежных средств со счета осуществляется на основании расчетных документов, в
пределах остатка денежных средств на счете Клиента по состоянию на начало операционного дня.

i

От платы за перевод освобождаются следующие виды платежей:
 по инкассовым поручениям налоговых инспекций;
 по налогам в бюджет и обязательным отчислениям во внебюджетные фонды;
 по экономическим санкциям по налогам и обязательным отчислениям.
ii
Комиссия не взимается:
 за выдачу наличных денежных средств на выплату компенсаций на детей, перечисляемых на счета
Клиента целевым назначением финансовыми органами;
 за выплату пенсий.
iii
Комиссия не взимается:
 за внесение средств в уставный фонд юридического лица наличными через операционную кассу
Банка.
Инкассация наличных денежных средств Клиента оформляется отдельным договором.
iv Ед.- Эквивалент доллара США по курсу Банка России на дату проведения операции (пункт 10.2).
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