Якутский филиал Коммерческого Банка «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РУБЛЯХ И ВАЛЮТЕ
с 09 января 2018.
Приложение к Договорам банковского счета
№
1

Вид операции
Открытие расчетного счета в рублях и
иностранной валюте

Стоимость

Сроки оплаты

Бесплатно

1.1

Открытие расчетного счета Клиенту,
находящемуся в стадии банкротства,
ликвидации

1.2

Выдача выписок по счетам, с приложением
подтверждающих расчетных документов
• по мере совершения операций по требованию
клиента
• повторно по письменному запросу клиента

1.3

Начисление процентов по среднему остатку на
расчетном счете клиента

По отдельному
соглашению сторон

1.4

Комиссия за ведение расчетного счета при
отсутствии операций по счету в течение года

в размере остатка по
р/сч клиента
max 3 000 руб.

1.5

Комиссия за ведение расчетного счета Клиенту,
находящемуся в
стадии банкротства,
ликвидации

5 000 руб.

1.6

Комиссия за ведение расчетного счета в рублях
и иностранной валюте при отсутствии запретов
на проведение операций со стороны надзорных
органов

Бесплатно

1.7

Комиссия за ведение специального банковского
счета платежного агента (субагента)

0,3% от зачисляемой
суммы

1.8

Закрытие счета по заявлению клиента

25 000 руб.

При первом поступлении
средств на счет,
достаточном для
списания
комиссии

Бесплатно
100 руб.

Ежегодно

В последний рабочий
день
месяца

Бесплатно

2

Заверение подписей клиента в карточке с
образцами подписей и оттиска печати

200 руб.
(за каждую подпись)
в т.ч. НДС

2.1

Комиссия за изготовление с заверением копий
учредительных и иных документов, включая
документы необходимые для открытия счета и
формирования юридического дела за весь
комплект.

600 руб. для юр. лиц
в т.ч. НДС
300 руб. для ИП
в т.ч. НДС

При первом поступлении
средств на счет,
достаточном для
списания
комиссии
При первом поступлении
средств на счет,
достаточном для
списания
комиссии

2.2

Предоставление заверенной копии карточки
образцов подписей и оттиска печати по
письменному запросу клиента

150 руб.
(за одну копию)
в т.ч. НДС

В день совершения
операции

3

Перевод средств по поручению Клиента и на
основании платежных требований и инкассовых
поручений

3.1

Перевод средств с применением электронного
платежа

30 руб.

В день совершения
операции

3.2

Перевод средств в иногородний банк через РКЦ
почтой

15 руб.

В день совершения
операции

3.3

Перевод средств с применением
дистанционного банковского обслуживания

15 руб.

В день совершения
операции

3.4

Перечисление со счетов Юридических лиц и
Индивидуальных предпринимателей, на счета
физических лиц (в т.ч. на счета (транзитные
счета) банковских карт), с назначением платежа:
возврат/выдача займа, подотчет,
хозяйственные расходы

До 100 000,00- 1 %
свыше 100 000,01 – 5%

В день совершения
операции

3.5

Перевод средств на счет другого клиента внутри
БАНК «АГОРА»

Комиссия не взимается

3.6

Перевод средств в пользу налоговых и
таможенных органов (без расхода для
бенефициара)

Комиссия не взимается

3.7

Перевод средств в иностранной валюте по
поручению клиента в пользу других банков:

3.7.1

• взимание комиссии БАНК «АГОРА» за счет
перевододателя, других банков за счет
бенефициара

0.2% от суммы
перевода
(min 20 ед. max 75 ед.
в валюте платежа)

В день совершения
операции

3.7.2

• взимание комиссии БАНК «АГОРА» и других
банков за счет перевододателя

0.4% от суммы
перевода
(min 120 ед. max 200 ед.
в валюте платежа)

В день совершения
операции

3.7.3

• взимание комиссии БАНК «АГОРА» и других
банков за счет бенефициара

600 руб.

В день совершения
операции

1300 руб. (взимается
дополнительно к
основной комиссии за
осуществление
перевода)

В день совершения
операции

150 руб.

В день обращения
Клиента

300 руб.

В день совершения
операции

3.7.4

• комиссия за срочный перевод

3.8

Запрос об аннуляции перевода в рублях РФ по
требованию Клиента (независимо от результата)

4

Платежи через систему БЭСП

4.1

Плата за перевод в системе БЭСП

5

Уточнение реквизитов платежа в рублях РФ по
требованию Клиента

6

Запросы по переводу в иностранной валюте
(взимается за каждый запрос)

1400 руб. +
Комиссии третьих
банков (при наличии)

7

Запрос об аннуляции перевода
в иностранной валюте по требованию Клиента
(независимо от результата)

1500 руб. +
Комиссии третьих
банков (при наличии)

8

Подготовка расчетного документа по просьбе
клиента

100 руб. (в т.ч. НДС)

9

Операции по документарным аккредитивам,
подчиненным законодательству РФ

200 руб.

В день обращения
Клиента
В день совершения
операции
В день получения
выписки от банкакорреспондента
В день совершения
операции
В день получения
выписки от банкакорреспондента
В день совершения
операции

9.1

Открытие аккредитива

0.15% от суммы,
min 3000 руб.,
max 10000 руб.

9.2

Авизование аккредитива

0.15% от суммы,
min 3000 руб.,
max 10000 руб.

В день совершения
операции

9.3

Изменение условий аккредитива:

9.3.1

увеличение суммы или пролонгация

0.15% от суммы,
min 3000 руб.,
max 10000 руб.

В день совершения
операции

9.3.2

прочие изменения

1000 руб. за каждое
изменение

В день совершения
операции

9.4

Аннуляция аккредитива

1500 руб. + стоимость
почтово-телеграфных
расходов

В день совершения
операции
В день совершения
операции

9.5

Проверка документов по аккредитиву

0.15% от суммы,
min 1500 руб.,
max 15000 руб

9.6

Отсылка документов по аккредитиву

По фактической
стоимости расходов

10

Оформление денежных чековых книжек

25 листов - 100 руб.
50 листов - 200 руб.

10.1

Выдача чековых книжек

11

Получение наличных денежных средств со счета

11.1

Заработная плата и приравненные к ней
платежи (при предоставлении платежного
поручения по уплате НДФЛ)

В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день оформления
денежной чековой
книжки

Бесплатно

0.00% от суммы чека

В день получения
наличных денежных
средств

11.2

Ежедневная выдача наличных денежных
средств на расходы, не относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам социального
характера в пределах сумм до 1000000,00
рублей в месяц

до 200 000 руб. – 1,5%
до 599 999 руб. – 5%
свыше 600 000 руб. 12%

11.3

Выдачи (возврат) займов и кредитов

3%

11.4

Снятие со счета наличной валюты на
командировочные расходы

2%

11.5

Формирование разменной монеты и банкнот

100 рублей за один
мешок/пачка

12

Неполучение заказанных наличных средств

0.5% от суммы чека

13

Пересчет денежных средств в операционной
кассе банка при приеме средств на счета
Клиентов по объявлению на взнос наличными

14

Операции купли-продажи иностранной валюты

14.1

Покупка и продажа иностранной валюты

по курсу банка

14.2

Конвертация одной иностранной валюты в
другую

по курсу банка

15

Выдача приложений к выпискам по мере
совершения операций

16

Выдача дубликатов документов (платежных
документов, карточек с образцами подписей и
оттиска печати и прочее) по запросу клиента

17
18

Перевод средств при закрытии счета по
заявлению клиента
Дистанционное банковское обслуживание.

0.0% от суммы

В день получения
наличных денежных
средств
В день получения
наличных денежных
средств
В день получения
наличных денежных
средств
В день получения
наличных денежных
средств
На 3-ий банковский день
со дня сдачи чека в банк
В день сдачи наличных
денежных средств

В день исполнения
заявки
В день исполнения
заявки

Бесплатно

100 руб. за каждый лист

При выдаче дубликата

1% от суммы перевода

В день перевода средств
Единовременно в
последний рабочий день
месяца установки
программного
обеспечения
Ежемесячно в последний
рабочий
день месяца

18.1

Подключение «Интернет Клиент-Банк»

1000 руб.

18.2

Ежемесячная плата за работу в системе
«Интернет Клиент-Банк»

500 руб.

18.3

Выезд специалиста по письменному запросу
Клиента в пределах г. Якутска

1500 руб.

Единовременно в день
выезда специалиста

18.4

Предоставление сертификата ключа проверки
ЭП или смена действующих криптографических
ключей по инициативе клиента

1000 руб. за каждый
ключ ЭП

Единовременно в день
формирования
сертификата

1800 руб. за одно
устройство

Единовременно в день
выдачи устройства

500 руб.

Единовременно в день
подключения.

500 руб.

Единовременно в день
подключения.

18.7.1 Email информирование первичное подключение

500 руб.

Единовременно в день
подключения.

18.7.2 Email информирование повторное подключение

500 руб.

Единовременно в день
подключения.

100 руб.

Ежемесячно в последний
рабочий
день месяца

4 руб.

Ежемесячно в последний
рабочий
день месяца

18.5

стандартный электронный ключ (USB Токен)

18.6

Аудиоинформирование
Аудиоинформирование первичное
18.6.1
подключение
18.6.2
18.7

18.8

Аудиоинформирование повторное
подключение
Email информирование

SMS Информирование

18.8.1 Ежемесячная плата за SMS - информирование

18.8.2 SMS Информирование за 1 SMS
19

Выдача справок :

19.1

Выдача справок о наличии и состоянии счета, о
движении средств по счету, о наличии
документов в картотеке, о наличии (отсутствии)
ссудной задолженности

100 руб. за каждый лист

В день выдачи справки

19.2

Выдача справок о величине ставки
рефинансирования Банка России, курсах
иностранных валют и иных справок
информационно-консультационного характера

200 руб. за справку, в
т.ч. НДС

В день выдачи справки

20

Оформление дополнительного соглашения к
договору банковского счета о безакцептном
списании средств со счета Клиента

21

Доставка наличных денежных средств по г.
Якутску, в том числе НДС

22

Комиссия за выполнение банком функций
агента валютного контроля:
при оформлении (переоформлении) ПС

22.1

при срочном оформлении (переоформлении)
ПС в день подачи документов

300 руб., в т.ч. НДС

В день оформления

0,3% от суммы
доставки,
но не менее 16 500 руб.

В день доставки
наличных денежных
средств

500 руб.
в том числе НДС
В день оформления ПС
700 руб.
в том числе НДС

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

Не ранее проведения
валютной операции

100 руб.
в том числе НДС

В день выдачи копии

22.2

при поступлении средств на счет
экспортера/заемщика
при списании средств со счета
импортера/кредитора

22.3

при изготовлении копий ПС
(за каждую копию)

22.4

выдача дубликата документа валютного
контроля по письменной просьбе клиента

100 руб.
за каждый дубликат
в том числе НДС

22.5

справка о состоянии расчетов по контракту
(ведомость Валютного Контроля)

100 руб.
за одну справку по
одному ПС

22.6

оформление документов по переводу ПС

22.7

отправка документов заказным отправлением

3000 руб.
в том числе НДС
30 руб. +
фактические расходы

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.
2.

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.
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 22.2).

