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Перейти в содержание
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,А
ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
1.Порядок применения тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные Банком
1.1.

1.2.

1.3.

Если иное не установлено настоящими Тарифами или договором с Клиентом, комиссионное
вознаграждение Банка взимается путем списания установленной суммы в сроки по усмотрению Банка.
Взимание комиссионного вознаграждения Банка осуществляется с банковских счетов Клиента, открытых
в российских рублях. При невозможности списания денежных средств с указанных счетов Клиента, Банк
списывает причитающуюся ему сумму комиссионного вознаграждения с иных счетов Клиента, открытых
в Банке, за исключением специальных счетов с ограниченным режимом счета.
Банк вправе без объяснения причин потребовать от Клиента внесения суммы комиссионного
вознаграждения до начала проведения операции, а в случае невыполнения этого требования - отказать
в проведении данной операции.

1.4.

В том случае, если валюта комиссионного вознаграждения Банка отличается от валюты счета, списание
денежных средств в оплату комиссионного вознаграждения осуществляется по курсу, установленному
Банком России на дату взимания (списания) комиссионного вознаграждения.

1.5.

Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое за оказание услуг, облагаемых налогом на
добавленную стоимость (далее – НДС), указано с учетом НДС.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Комиссионное вознаграждение Банка за открытие, ведение и обслуживание депозитных, ссудных и
транзитных, корпоративных карточных счетов, открытых на имя Клиента, не взимается, за исключением
случаев, отдельно предусмотренных настоящими Тарифами или предусмотренных договорами или
соглашениями, заключенными с Клиентом.
Комиссионное вознаграждение Банка за оказанные услуги взимается без дополнительного
распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта), если иное не установлено договором
между Банком и Клиентом или настоящими Тарифами.
Индивидуальные условия обслуживания Клиента оформляются отдельным соглашением к
соответствующему договору, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами или договором с
Клиентом.
Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать для Клиента индивидуальные курсы для
проведения конверсионных операций и операций по покупке/продаже безналичной иностранной валюты
за российские рубли.

1.10. Начисление процентов на текущие остатки денежных средств на счетах Клиента является предметом
отдельного соглашения к договору банковского счета.
1.11. Минимальный остаток денежных средств на счете не предусмотрен, если иное не установлено
отдельным соглашением с Клиентом.
Выдача наличных денег со счета Клиента производится при условии предоставления заявки, не менее
1.12. чем за 1 (один) банковский день до желаемой даты получения наличных денег, за исключением случаев
особой договоренности с Клиентом. В региональных внутренних структурных подразделениях заявка
предоставляется не менее чем за 3 (три) банковских дня до желаемой даты получения наличных денег.
Настоящие Тарифы не распространяются на операции Клиента, проводимые с использованием
1.13.
банковских карт, а также на операции с ценными бумагами.
Настоящие Тарифы применяются к обычным банковским и коммерческим операциям и не включают в
себя специальных (индивидуальных) комиссий, применяемых в случае возникновения дополнительных
1.14. затрат и/или непредвиденных обстоятельств. Услуги по обслуживанию клиентов с применением обмена
электронными документами по Системе «Клиент-Банк» (Системе «iBank2») предоставляются в
соответствии с условиями соответствующих договоров.
Если иное не установлено настоящими Тарифами, почтовые, телеграфные и телефонные расходы и
1.15. прочие расходы взимаются дополнительно к комиссионным вознаграждениям, перечисленным в
настоящих Тарифах.
Комиссионное вознаграждение, удержанное Банком за выполнение поручений Клиентов, возврату не
1.16.
подлежит.
Все документарные операции с возникновением каких-либо денежных обязательств Банка
осуществляются при размещении Клиентом 100% (сто процентного) покрытия на срок проведения
1.17. операции. В иных случаях указанные операции осуществляются с применением тарифа, установленного
в индивидуальном порядке письменным соглашением с Клиентом исходя из его финансового состояния,
кредитной истории в Банке и ликвидности предлагаемого обеспечения.

1.18.

Налоги и сборы, действующие на территории РФ, за исключением НДС, сумма которых по операциям,
подлежащим обложению данным налогом не учтена в настоящих Тарифах, удерживаются с Клиента
дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Настоящие Тарифы могут быть изменены Банком с уведомлением Клиента в порядке и сроки,
установленные договором между Клиентом и Банком, путем размещения соответствующих сообщений
1.19. во внутренних структурных подразделениях Банка и в интернете по адресу www.finsb.ru, если иное не
предусмотрено законодательством РФ и/или условиями действующих письменных договоренностей с
Клиентом.
Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об
изменении настоящих Тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к
нему требований третьих лиц, а также об иных условиях осуществления обслуживания.
Банк имеет право самостоятельно определить порядок проведения перевода в сроки, предусмотренные
1.21. договором банковского счета. Тарификация указанного перевода осуществляется Банком в зависимости
от выбранного способа проведения перевода.
1.20.

Комиссионное вознаграждение Банка по переводным операциям в иностранной валюте взимается в
1.22. соответствии с полученными от Клиента инструкциями, предоставленными по одной из нижеуказанных
форм:
1.22.1. "комиссии за наш счет" (OUR) - все комиссии по переводу относятся на счет Клиента;
"комиссии и расходы за счет бенефициара" (BEN) - комиссии Банка, а также комиссии и расходы других
банков относятся на счет бенефициара и вычитаются из суммы перевода;
"ваши комиссии за наш счет, расходы и комиссии других банков за счет бенефициара" (SHA) - комиссии
1.22.3. Банка списываются со счета Клиента, а комиссии и расходы других банков относятся на счет
бенефициара и вычитаются из суммы перевода;
1.22.2.

"комиссия за перевод с гарантированным получением бенефициаром полной суммы
(FULLPAY)" -в
1.22.4. комиссии и расходы по переводу относятся на счет Клиента без последующего удержания
дополнительных комиссий других банков. Услуга доступна только для переводов в долларах США.
2. Операционное время обслуживания и сроки приема распоряжений клиентов 1 :
Прием документов на условиях продленного
Вид распоряжения
График обслуживания
операционного дня
Выдача/прием
наличных
денег
в
российских рублях и иностранной валюте
кассой Банка 2
с 9-30 по 17-00
с 17-00 до 17-30
Прием расчетных документов в
российских рублях, поступивших по
системе "Клиент-Банк"
с 9-30 по 17-00
услуга не предоставляется
Прием расчетных документов в
российских рублях, поступивших на
бумажных носителях
Прием распоряжений на перевод в
долларах США
Прием распоряжений на перевод в евро
Прием распоряжений на перевод в других
иностранных валютах
Прием распоряжений на
покупку/продажу/конверсию иностранных
валют

с 9-30 по 15-30

услуга не предоставляется

с 9-30 по 15-00

3

с 15-00 по 16-00

3

с 9-30 по 15-00

3

с 15-00 по 16-00

3

с 9-30 по 15-00

4

с 9-30 до 15-00

3

услуга не предоставляется

с 15-00 по 16-00

3

Получение выписок о движении денежных средств по счету за
предыдущий операционный день:
информация предоставляется по системе "Клиент-Банк"

c 9-15

информация предоставляется на бумажных носителях в
подразделениях Банка
c 10-00
Примечания:
Обслуживание Клиентов осуществляется в рабочие дни, с понедельника по пятницу. В
1 предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 час. Здесь и далее используется
московское время.
Кассовое обслуживание в региональных внутренних структурных подразделениях осуществляется в
2 соответствии с режимом работы указанных подразделений.
3 Срок исполнения - в день получения платежных инструкций.
4 Срок исполнения- "следующий банковский день".
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Раздел 1. Открытие, ведение и закрытие банковского счета
№п

№ пп

Москва

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

1.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

юридические лица

1.1.1.2.
1.1.2.

минимум

Санкт-Петербург
максимум

Базовая ставка

минимум

максимум

Сургут,Энгельс

Руза, Можайск
Базовая ставка

минимум

максимум

Базовая ставка

минимум

Салават
максимум

Базовая ставка

минимум

Оренбург
максимум

Базовая ставка

минимум

Новомичуринск

Астрахань
максимум

Базовая ставка

минимум

максимум

Базовая ставка

минимум

Архангельск, Новодвинск

Барнаул, Новосибирск
максимум

Базовая ставка

минимум

максимум

Базовая ставка

Открытие счета
Открытие банковского счета в российских рублях 1 :

индивидуальные предприниматели

2

Открытие банковского счета в иностранной валюте

1.1.2.1.

1,3

3000 рублей

5000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

3000 рублей

1500 рублей

3000 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1000 рублей

1500 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1500 рублей

:

юридические лица
2

1000 рублей

1500 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

500 рублей

1000 рублей

1500 рублей

1.1.3.

Открытие второго и последующих банковских счетов в российских
рублях/иностранной валюте 3

850 рублей

1200 рублей

850 рублей

850 рублей

850 рублей

850 рублей

850 рублей

850 рублей

850 рублей

1200 рублей

1.1.4.

Открытие
накопительного
юридическим лицам 4

500 рублей

1500 рублей

300 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

300 рублей

1.1.5.

Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого
введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве,
подано заявление в суд о признании юридического лица
банкротом или принято решение о ликвидации юридического
лица

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

50000 рублей

1.2.

Ведение и закрытие счета:

1.2.1.

Ведение счета в российских рублях/в иностранной валюте в
течение календарного месяца 9 :
800 рублей,
но не более
остатка на
счете,
свободного от
ограничений
по счету

500 рублей, но не
более остатка на
счете,
свободного от
ограничений по
счету

500 рублей, но не
более остатка на
счете, свободного
от ограничений
по счету

600 рублей, но не
более остатка на
счете,
свободного от
ограничений по
счету

600 рублей, но не
более остатка на
счете, свободного от
ограничений по счету

600 рублей, но
не более
остатка на
счете,
свободного от
ограничений по
счету

600 рублей, но не
более остатка на
счете, свободного от
ограничений по счету

600 рублей, но не
более остатка на
счете, свободного от
ограничений по счету

600 рублей, но не
более остатка на
счете, свободного от
ограничений по счету

1.1.2.2.

1.2.1.1.

индивидуальные предприниматели

счета

в

российских

рублях

Ведение счета при отсутствии оборотов за текущий календарный
месяц 5
600 рублей, но не
более остатка на
счете, свободного
от ограничений по
счету

1.2.1.2.

Ведение счета при наличии дебетового/кредитового оборота за
текущий календарный месяц 5

900 рублей

2000 рублей

900 рублей

900 рублей

900 рублей

900 рублей

800 рублей

900 рублей

600 рублей

1000 рублей

1.2.2.

Закрытие счета в российских рублях/иностранной валюте

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

1.2.3.

Выдача на бумажном носителе текущих выписок с приложениями
по счетам в российских рублях/иностранной валюте:
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

1.2.3.1.

кроме счетов, обслуживаемых по системе "Клиент-Банк"

1.2.3.2.

по счетам, обслуживаемым по системе "Клиент-Банк"

6

1.2.4.

Предоставление в электронном виде текущих выписок с
приложениями по счетам, обслуживаемым по системе "КлиентБанк"

1.2.5.

Предоставление дубликатов документов по ведению счета в
российских рублях/иностранной валюте (по письменному запросу
клиента), в т.ч. по закрытым счетам 10 :

1.2.5.1.
1.2.5.2.

выписки по счету за операционный день
выписки по счету за период 7 :

1.2.5.2.1.

до 6 месяцев

1.2.5.2.2.

6

150 рублей

200 рублей

100 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

100 рублей

500 рублей

500 рублей

200 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

200 рублей

более 6 месяцев до 1 года

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1.2.5.2.3.

более 1 года

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

1.2.5.3.

расчетного (платежного) документа по счету (приложения к
выписке)7

100 рублей

200 рублей

50 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

50 рублей

1.2.6.

Предоставление дубликатов расчетных документов с отметкой об
исполнении данных расчетных документов, заверенных подписью
уполномоченного лица и печатью Банка, в т.ч. по закрытым
счетам 7,10

200 рублей

300 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

1.2.7.

Предоставление справки по запросам аудиторских компаний
Клиентов (по письменному запросу Клиента), в т.ч. по закрытым
счетам 10

1000 рублей

2000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1.2.8.

Предоставление справки установленной Банком формы о
состоянии счета на английском языке (по письменному запросу
Клиента), в т.ч. по закрытым счетам 10

1500 рублей

2000 рублей

1200 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

1200 рублей

300 рублей

400 рублей

300 рублей

300 рублей

400 рублей

300 рублей

300 рублей

300 рублей

300 рублей

300 рублей

400 рублей

500 рублей

50 рублей

400 рублей

400 рублей

400 рублей

400 рублей

400 рублей

200 рублей

100 рублей

1.2.9.

Предоставление справки об остатках/оборотах по счету и других
справок по ведению счета 7,10

1.3.

Прочие услуги по обслуживанию счета12

1.3.1.

Удостоверение подписи лиц, уполномоченных распоряжаться
счетом, в карточке с образцами подписей и оттиском печати 1,8 :
при первичном предоставлении документов в Банк для
открытия счета

1.3.1.1.

при последующих обращениях, не связанных с открытием
счета

1.3.1.2.

1.3.2.

Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами
подписей и оттиском печати (по письменному запросу Клиента)

500 рублей

800 рублей

300 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

300 рублей

200 рублей

500 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

1200 рублей

1400 рублей

1200 рублей

1200 рублей

1200 рублей

1200 рублей

700 рублей

1200 рублей

700 рублей

900 рублей

100 рублей

150 рублей

7,10

1.3.3.

Удостоверение копий с документов, представленных Клиентом
(его представителем) в связи с открытием/ведением банковского
счета:

1.3.3.1.

при первичном предоставлении документов в Банк для
открытия счета 1 ,11 :

1.3.3.1.1.

юридические лица
2

1.3.3.1.2.

индивидуальные предприниматели

1.3.3.2.

при последующих обращениях, не связанных с открытием
счета 6

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
20 рублей

700 рублей

700 рублей

700 рублей

700 рублей

350 рублей

400 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
30 рублей

минимум

максимум

Порядок и
сроки
оплаты
Не позднее
дня,
следующего
за днем
оказания
услуги
Не позднее
дня,
следующего
за днем
оказания
услуги

Не позднее
дня,
следующего
за днем
оказания
услуги

Взимается
ежемесячно,
в последний
рабочий день
месяца

Взимается в
день
оказания
услуги

Взимается в
день
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги

Не позднее
дня,
следующего
за днем
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги

Не позднее
дня,
следующего
за днем
оказания
услуги

Сверка с оригиналом и заверение копий документов, заверенных
Клиентом в связи с открытием/ведением банковского счета:

1.3.4.

1.3.4.1.
1.3.4.2.

при первичном предоставлении документов в Банк для
открытия счета 1 ,11

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

при последующих обращениях, не связанных с открытием
счета 6

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

100 рублей

400 рублей

50 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

50 рублей

1000 рублей

2000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

Предоставление дубликатов (удостоверенных Банком копий)
документов из юридического дела Клиента, ранее оформленных
Банком 6,10

1.3.5.

Предоставление копий документов по закрытым счетам Клиента

1.3.6.

6,10

Заключение Соглашения (дополнительного соглашения
договору банковского счета) о заранее данном акцепте

1.4.

к

Примечания:
Указанные комиссии оплачиваются путем перечисления денежных средств на счет либо путем
внесения наличных денег в кассу Банка.
В том числе физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой.
При открытии счета в иностранной валюте комиссия взимается только за открытие текущего
3
валютного счета.
1
2

4

5

Комиссия оплачивается путем взноса наличных денег в кассу Банка либо путем перечисления
денежных средств на счет доходов Банка. Оплата комиссий может быть осуществлена как
Клиентом, так и иными лицами. При оплате комиссий иными лицами предоставление Банку
документов, подтверждающих полномочия указанных лиц, не требуется.
Комиссия не взимается в случае не проведения расходных операций на последний день месяца в связи
с арестом денежных средств и/или приостановлением операций по счету в установленном
законодательством порядке.
При расчете комиссии
не учитываются следующие операции:
- причисление процентов по счету;
- взимание комиссий Банка;
-зачисление/списание Банком на/со счет(а) ошибочно, поступивших денежных средств

6 Комиссия взимается за каждый лист.
7 Комиссия взимается за документ.
8 Комиссия взимается за каждую подпись.
Комиссия взимается в полном объеме за текущий календарный месяц, независимо от календарной
9 даты открытия счета. В случае закрытия счета в течении календарного месяца - комиссия не
взимается.
Оказание услуги осуществляется при наличии оплаты. При срочном предоставлении документов в
10 течение дня (при наличии возможности со стороны Банка) комиссия взимается в двойном размере.
Стандартный срок предоставления услуги 2 рабочих дня.
11 Комиссия взимается за комплект документов.
12 Комиссия указана с учетом НДС.

Не позднее
дня,
следующего
за днем
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги

Перейти в содержание
Раздел 2.Переводы денежных средств с банковского счета
№п

№ пп

Москва, Энгельс

Перечень услуг / операций

Базовая ставка
2.

2.1.

Перевод с банковского счета в российских рублях

2.1.1.

Перевод на счет в Банке

2.1.2.

Перевод на счет в другую кредитную организацию через
платежную систему Банка России или корреспондентскую
сеть Банка:

2.1.2.1.

Перевод по внешнеторговым договорам (контрактам),
одной из сторон по которой выступает нерезидент:

Сургут

Санкт-Петербург

минимум максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

минимум

максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

Салават

минимум максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

Руза, Можайск

минимум максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

минимум

Оренбург
максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

Новомичуринск

Астрахань

минимум максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

минимум

максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

минимум

Барнаул, Новосибирск
максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

Архангельск, Новодвинск

минимум максимум Базовая ставка

комиссия не
взимается

минимум максимум

Порядок и сроки
оплаты

комиссия не
взимается

- являющийся резидентом страны члена Евразийского
2.1.2.1.1. экономического союза, а перевод денежных средств
осуществляется:
2.1.2.1.1.1
- на его счет, открытый не в банке страны его регистрации
.

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

2.1.2.1.1.2
- на счет третьего лица
.

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

150 рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150 рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

10% от суммы
перевода

150
рублей

2.1.2.1.2.

- не являющийся резидентом члена Евразийского
экономического союза, а грузоотправителем, по указанному
договору (контракту) выступает резидент страны члена
Евразийского союза

10% от суммы
перевода

2.1.2.2.

Перевод в оплату налогов, сборов (в т.ч. пени за
несвоевременную оплату), предусмотренных налоговым
законодательством Российской Федерации; перевод в
пользу государственных внебюджетных фондов; перевод
таможенных пошлин, налогов и иных переводов,
предусмотренных
таможенным
законодательством
Российской Федерации

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

2.1.2.3.

Взимается в день
оказания услуги
комиссия не
взимается

Перевод со счета индивидуального предпринимателя на
8
счет физического лица :
до 300 000.00 руб

2.1.2.3.1.

от 300 000.01 руб.

2.1.2.3.2.

комиссия не
взимается
0,2% от суммы

25 рублей

25 рублей

25 рублей

25 рублей

комиссия не
взимается

250 рублей

250 рублей

250 рублей

250 рублей

0,05% от суммы
перевода

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

400 рублей

Взимается в день
оказания услуги

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

300 рублей

200 рублей

Взимается в день
оказания услуги

2.1.2.4.

Перевод за исключением переводов, указанных в пп.2.1.2.1.2.1.2.2., 2.1.2.5., 2.1.8.

25 рублей

25 рублей

25 рублей

25 рублей

20 рублей

2.1.2.5.

Перевод с использованием сервиса срочного перевода по
расчетному документу с видом платежа "Срочно" 1,5,9

250 рублей

250 рублей

250 рублей

150 рублей

0,05% от суммы
перевода

2.1.3.

Ведение переписки по уточнению реквизитов расчетного
документа, исполненного Банком (по письменному запросу
Клиента)

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

2.1.4.

Проведение расследований по поручению Клиента, возврат
средств, подтверждение даты зачисления средств на счет
получателя и ответы на прочие запросы по переводам в
российских рублях

200 рублей

500 рублей

200 рублей

200 рублей

2.1.5.

Направление для взыскания
платежного требования Клиента

150 рублей

200 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

150 рублей

Взимается в день
оказания услуги

2.1.6.

Направление платежных требований Клиенту для акцепта
по почте заказным письмом с уведомлением (по
4,6
письменному запросу Клиента)

200 рублей

250 рублей

200 рублей

200 рублей

150 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

150 рублей

Взимается в день
оказания услуги

2.1.7.

Осуществление периодических переводов
денежных
средств в рублях платежными поручениями, составленными
Банком, на основании соответствующих соглашений между
банком и Клиентом

200 рублей

250 рублей

200 рублей

200 рублей

10 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

10 рублей

Взимается в день
оказания услуги

200 рублей

300 рублей

200 рублей

200 рублей

100 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

100 рублей

Взимается в день
оказания услуги

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

2.1.8.

2.2.

инкассового

поручения,

Перевод остатка денежных средств со счета Клиента в
другой банк при закрытии счета, в том числе при закрытии
корпоративного карточного счета

100 рублей

250 рублей

100
рублей

500 рублей

Перевод с банковского счета в иностранной валюте

2.2.1.

Перевод на счет в Банке

2.2.2.

Перевод иностранной валюты по внешнеторговым
договорам (контрактам), одной из сторон по которым
3
выступает нерезидент :

2.2.2.1.

- являющийся резидентом ,страны члена Евразийского
экономического союза, а перевод денежных средств
осуществляется:

2.2.2.1.1.

- на его счет, открытый не в банке страны его регистарии

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40 долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

2.2.2.1.2.

- на счет третьего лица

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40 долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

2.2.2.2.

- не являющийся резидентом страны члена Евразийского
экономического союза, а грузоотправителем, по указанному
договору (контракту) выступает резидент страны члена
Евразийского экономического союза

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40 долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

10% от суммы
перевода

40
долларов
США

2.2.3.

Перевод в долларах США на счет в другой кредитной
организации (за исключением переводов, указанных в
3
пп.2.2.2.) с указанием :
0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35
90
долларов долларов
США
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35 долларов
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

0.1% от суммы

35
долларов
США

90
долларов
США

40 евро

90 евро

2.2.3.1.

- "комиссии за наш счет" (OUR)

2.2.3.2.

- "комиссии и расходы за счет бенефициара" (BEN)

25 долларов
США

- "ваши комиссии за наш счет, расходы и комиссии
банков-корреспондентов за счет бенефициара" (SHA)

30 долларов
США

2.2.3.3.

2.2.4.

90
долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

30 долларов
США

25 долларов
США
30 долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

30 долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

30 долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

30 долларов
США

25 долларов
США

90
долларов
США

30 долларов
США

25 долларов
США
30 долларов
США

3

- "комиссии за наш счет" (OUR)

2.2.4.2.

- "комиссии и расходы за счет бенефициара" (BEN)

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

25 евро

2.2.4.3.

- "ваши комиссии за наш счет, расходы и комиссии
банков-корреспондентов за счет бенефициара" (SHA)

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

30 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

40 евро

90 евро

0.15% от суммы

Взимается в день
оказания услуги

Перевод иной иностранной валюты на счет в другой
кредитной организации (за исключением переводов,
3
указанных в п.2.2.2.) с указанием:

2.2.5.1.

- "комиссии за наш счет" (OUR)

2.2.5.2.

- "комиссии и расходы за счет бенефициара" (BEN)

2.2.5.3.

Взимается в день
оказания услуги

Перевод в Евро на счет в другой кредитной организации (за
исключением переводов, указанных в п.2.2.2.) с указанием :

2.2.4.1.

2.2.5.

Взимается в день
оказания услуги

-"ваши комиссии за наш счет, расходы и комиссии банковкорреспондентов за счет бенефициара" (SHA)

0.15% от суммы
25 долларов
США
55 долларов
США

55
долларов
США

120
55
долларов 0.15% от суммы долларов
США
США
25 долларов
США
55 долларов
США

120
долларов
США

55
120
0.15% от суммы долларов долларов
США
США
25 долларов
США
55 долларов
США

0.15% от суммы
25 долларов
США
55 долларов
США

55
долларов
США

120
долларов
США

0.15% от суммы
25 долларов
США
55 долларов
США

55 долларов
США

120
долларов
США

55
0.15% от суммы долларов
США
25 долларов
США
55 долларов
США

120
долларов
США

0.15% от суммы
25 долларов
США
55 долларов
США

55
долларов
США

120
долларов
США

0.15% от суммы
25 долларов
США
55 долларов
США

55
долларов
США

120
долларов
США

0.15% от суммы
25 долларов
США
55 долларов
США

55
долларов
США

120
долларов
США

55
0.15% от суммы долларов
США
25 долларов
США
55 долларов
США

120
долларов
США

Взимается в день
оказания услуги

Перевод в долларах США на счет в другой кредитной
организации с получением бенефициаром полной суммы
3,7
перевода (FULLPAY)

2.2.6.

Перевод в долларах США или евро на счет в другой
кредитной организации (за исключением переводов,
указанных в
п.2.2.2.)
на
условиях
продленного
2,5
операционного дня
Проведение расследований по поручению Клиента,
внесение изменений в платежные инструкции, возврат
средств, подтверждение даты зачисления средств на счет
получателя и ответы на прочие запросы по переводам в
иностранных валютах

2.2.7.

2.2.8.

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

35 долларов
США

Взимается в день
оказания услуги

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

30 долларов
США

Взимается в день
оказания услуги

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

60 евро

Взимается в день
оказания услуги

Прочие услуги, связанные с осуществлением переводов

2.3.

4

2.3.1.

Оформление расчетного документа по просьбе клиента
Оформление поручения на покупку/продажу иностранной
валюты

2.3.2.
2.3.3.

Оформление заявления на перевод иностранной валюты

200 рублей

350 рублей

200 рублей

250 рублей

150 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

350 рублей

200 рублей

250 рублей

150 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

350 рублей

200 рублей

250 рублей

150 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

Примечания:
1 Услуга не предоставляется при проведении расчетных документов через корреспондентскую сеть

Банка

2 Комиссия взимается дополнительно к пп. 2.2.3.-2.2.4., 2.2.6

При осуществлении перевода в иностранной валюте, отличной от валюты банковского счета,
конвертация валют осуществляется по курсу Банка.
4 Комиссия указана с учетом НДС.
Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка
3

5

6 Комиссия взимается за каждый адрес отправки
7

Комиссия взимается дополнительно к п.2.2.3.

Расчет совокупного объема операций по переводу денежных средств осуществляется с учетом
следующих особенностей:
- расчетным месяцем является календарный месяц, в котором производится текущая операция по
переводу денежных средств;
- при расчете величины совокупного объема операций по переводу денежных средств
учитываются операции по переводу денежных средств, совершенные клиентом только в
расчетном месяце;
- при расчете величины совокупного объема операций по переводу денежных средств
8
учитываются операции по переводу денежных средств, совершенные по всем счетам, открытым
клиенту, в том числе по счету, по которому производится текущая операция по переводу
денежных средств
При этом:
- размер комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из суммы текущей операции по
переводу денежных средств;
- комиссионное вознаграждение подлежит уплате до начала проведения операции по переводу
денежных средств.
9

В обязательном порядке по всем платежам в сумме свыше 100 млн руб

Взимается в день
оказания услуги

Перейти в содержание
Раздел 3. Операции с наличными российскими рублями и иностранными валютами
№
п
3.

Москва,Энгельс
№ пп

Перечень услуг / операций

Базовая
ставка

3.1.

Операции с наличными деньгами в российских рублях в кассовом
подразделении Банка

3.1.1.

Прием, пересчет и зачисление наличных денег (банкнот) на банковский счет,
открытый в Банке, совершенных в течение расчетного месяца 2 :

минимум максимум

0,15% от
суммы
0,15% от
суммы

до 3 000 000.00 руб
от 3 000 001.00 руб

125
рублей

Санкт-Петербург
Базовая
ставка

0,2% от
суммы
0,2% от
суммы

минимум

150 рублей

Сургут

Салават

Руза, Можайск

максимум Базовая ставка минимум максимум Базовая ставка минимум максимум Базовая ставка

0,15% от суммы

125
рублей

0,15% от суммы

0,15% от суммы

125
рублей

0,15% от суммы

0,15%

Оренбург

минимум максимум Базовая ставка минимум максимум

50 рублей

0,15%

0,15% от суммы
0,15%

125
рублей

Астрахань
Базовая
ставка

0,2% от
суммы
0,2% от
суммы

Новомичуринск

Барнаул, Новосибирск

минимум максимум Базовая ставка минимум максимум Базовая ставка минимум максимум

125
рублей
125
рублей

0,15% от суммы
0,15% от суммы

125
рублей
125
рублей

125
рублей
125
рублей

0,1% от суммы
0,1% от суммы

Архангельск, Новодвинск
Базовая
ставка

комиссия
взимается

минимум максимум

не

0.02% от суммы

Прием, пересчет и зачисление наличных денег (монет) на банковский счет,
открытый в Банке:

3.1.2.

до 100 руб.

комиссия
взимается

от 100 руб.

2% от суммы

Повторный пересчет наличных денег при обнаружении расхождений от
заявленной суммы при пересчете

3.1.3.

комиссия
не
взимается

не

комиссия
взимается

не

комиссия
взимается
150
рублей

не

2% от
суммы

200 рублей

2% от суммы

0,05% от
суммы

0,1% от
суммы

200 рублей

0,05% от суммы

0,05% от суммы

0,8% от суммы

1,5% от
суммы

350 рублей

0,8% от суммы

350 рублей

0,8% от суммы

150
рублей

комиссия
взимается
150
рублей

не

комиссия
взимается

не

комиссия
не
взимается

комиссия
взимается

комиссия
взимается

комиссия
взимается

0,05% от суммы

0,05% от
суммы

0,05% от суммы

0,05% от суммы

0,5% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от
суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

0,5% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

150
рублей

Взимается в
день
оказания
услуги

не

0,1% от суммы

50 рублей

150
рублей

не

2% от
суммы

0,2% от суммы

150
рублей

не

2% от суммы

2% от суммы

Порядок и
сроки
оплаты

1% от суммы

100
рублей
Взимается в
день
оказания
услуги

4,5 :

3.1.4.

Выдача наличных российских рублей с банковского счета
со счета юридического лица на заработную плату и приравненные к ней
расходы1 :

3.1.4.1.

со счета юридического лица на закупку сельскохозяйственных продуктов
(символ 46), на операции игорного бизнеса (символ 47), на операции с
государственными и другими ценными бумагами (символ 60), на операции с
векселями (символ 61) при совокупном объеме операций по выдаче наличных
денег, совершенных в течение расчетного месяца 2 :

3.1.4.2.

до 600 000.00 руб.

0,8% от суммы

от 600 000.01 руб. до 1 500 000.00 руб.

2% от суммы

от 1 500 001.00 руб.

10% от суммы

2% от
суммы
3% от
суммы
10% от
суммы

0,8% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

1% от суммы

1% от
суммы
2% от
суммы
10% от
суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

0,5% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

0,8% от суммы

0,8% от суммы

0,5% от суммы

со счета юридического лица на цели, не указанные в п. 3.1.3.1 и п. 3.1.3.2, при
совокупном объеме операций по выдаче наличных денег, совершенных в
течение расчетного месяца 2 :

3.1.4.3.

до 600 000.00 руб.

0,8% от суммы

от 600 000.01 руб. до 3 000 000.00 руб.

1% от суммы

от 3 000 000.01 руб. до 6 000 000.00 руб.

3% от суммы

от 6 000 000.01 руб.

10% от суммы

2% от
суммы
3% от
суммы
3,5% от
суммы
10% от
суммы

350 рублей

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1,5% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

0,5% от суммы

0,5% от суммы

0,5% от суммы

0,8% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1,2% от суммы

1% от
суммы
1,8% от
суммы
3% от
суммы
10% от
суммы

1% от суммы

1% от суммы

Взимается в
день
оказания
услуги

1% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

со счета индивидуального предпринимателя при совокупном объеме
операций по выдаче наличных денег, совершенных в течение расчетного
месяца 2 :

3.1.4.4.

до 300 000.00 руб.

0,5% от суммы

от 300 000.01 руб. до 1 000 000.00 руб.

1% от суммы

от 1 000 000.01 руб. до 5 000 000.00 руб.

5% от суммы

от 5 000 000.01 руб.

10% от суммы

3.1.5.

Размен банкнот Банка России на банкноты меньшего достоинства и на
монеты (по письменному запросу Клиента) 6

3.1.6.

Оформление чековой книжки 3 :

0,15% от
суммы

1,5% от
суммы
3% от
суммы
5% от
суммы
10% от
суммы
0,2% от
суммы

50 рублей

300 рублей

150 рублей

4% от суммы

5% от суммы

5% от суммы

5% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

0,15% от суммы 50 рублей

0,15% от суммы

50 рублей

0,15% от суммы

50 рублей

0,15% от суммы

1% от
суммы
1,5% от
суммы
5% от
суммы
10% от
суммы
0,15% от
суммы

200
рублей
250
рублей

50 рублей

0,5% от суммы

0,5% от суммы

0,5% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

5% от суммы

5% от суммы

5% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

0,15% от суммы 50 рублей

0,15% от суммы

200 рублей
250 рублей

0,15% от суммы 50 рублей

Взимается в
день
оказания
услуги

200 рублей

200 рублей

250 рублей

250 рублей

Взимается в
день
оказания
услуги

50 рублей

3.1.6.1.

25 листов

200 рублей

500 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

200 рублей

3.1.6.2.

50 листов

250 рублей

700 рублей

250 рублей

250 рублей

250 рублей

250 рублей

3.2.

Операции с наличной иностранной валютой в кассовом подразделении
Банка

3.2.1.

Выдача наличной иностранной валюты со счета 4,5,7

1% от суммы

1% от
суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от
суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

Прием и зачисление наличной иностранной валюты на банковский счет 7,8

0,1% от суммы

0,1% от
суммы

0,1% от суммы

0,1% от суммы

0,1% от суммы

0,1% от суммы

0,1% от
суммы

0,1% от суммы

0,1% от суммы

0,2% от суммы

3.2.2.

Примечания:
К выдаче наличных российских рублей на заработную плату и приравненные к ним расходы относятся
следующие случаи выдачи наличных российских рублей:
- Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера (символ 40);
1 - Выдачи на стипендии (символ 41);
- Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (символ
42);
- Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (символ 50).
Расчет совокупного объема операций по внесению/выдаче наличных денег осуществляется с учетом
следующих особенностей:
- расчетным месяцем является календарный месяц, в котором производится текущая операция по
внесению/выдаче наличных денег;
- при расчете величины совокупного объема операций по внесению/выдаче наличных денег учитываются
операции по внесению/выдаче наличных денег, совершенные клиентом только в расчетном месяце;
- при расчете величины совокупного объема операций по внесению/выдаче наличных денег учитываются
операции по внесению/выдаче наличных денег, совершенные по всем счетам, открытым клиенту, в том числе
по счету, по которому производится текущая операция по внесению/
выдаче наличных денег;
- при расчете величины совокупного объема операций по выдаче наличных денег учитываются все операции,
2 перечисленные в пункте, соответствующем виду текущей операции по выдаче наличных денег;
- величина совокупного объема операций по выдаче наличных денег рассчитывается как совокупная сумма всех
вышеуказанных операций, в том числе сумма текущей операции по выдаче наличных денег.
При этом:
- размер комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из суммы текущей операции по
внесению/выдаче наличных денег;
- при взимании комиссионного вознаграждения перерасчет ранее уплаченных клиентом комиссионных
вознаграждений не производится;
- комиссионное вознаграждение подлежит уплате до начала проведения операции по внесению/выдаче наличных
денег.

3

При срочном оформлении в течение дня (при наличии возможности со стороны Банка) комиссия взимается в
двойном размере.

4

При возможности со стороны Банка оказывается услуга по выдаче наличных денег со счета в указанной
клиентом купюрности. В этом случае действующий тариф по выдаче увеличивается на 20%.

При возможности со стороны Банка выдача наличных денег с банковского счета без предварительной заявки
5 осуществляется с увеличением действующего тарифа по выдаче на 10%. При выдаче со счета наличных денег
в российских рублях указанное увеличение тарифа осуществляется при сумме выдачи от 100 000.01 руб.
Услуга оказывается при возможности со стороны Банка.Указанный размер тарифа применяется до совокупной
6 суммы в размере 300 000 рублей за календарный месяц, в большем объеме услуга оказывается по отдельному
договору.
Операции осуществляются с
7 распорядительным актом Банка.

наличными

иностранными

валютами,

перечень

которых

установлен

Прием и зачисление наличной иностранной валюты на банковский счет осуществляется в соответствии с
Правилами приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (групп государств).
8

Взимается в
день
оказания
услуги
Взимается в
день
оказания
услуги

Перейти в содержание
Раздел 4. Осуществление банком функций агента валютного контроля
№п

№ пп

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

минимум

максимум

Порядок и
сроки оплаты

1

4.

Осуществление банком функций агента валютного контроля
Осуществление Банком функций агента валютного контроля при осуществлении
валютных операций между резидентами и нерезидентами, а также при операциях в
иностранной валюте между резидентами при списании/зачислении денежных средств 2,3

4.1.

0,1% от суммы
операции

300 рублей

70 000 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.2.

Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, связанным со
списанием/зачислением собственных средств со счета на счет по территории РФ

4.3.

Постановка на учёт и внесение изменений в стоящий на учёте контракт (кредитный
договор)

комиссия не
взимается

4.4.

Срочная постановка на учёт и срочное внесение изменений в стоящий на учёте контракт
(кредитный договор) в день обращения4,6

комиссия не
взимается

4.5.

Постановка на учёт контракта (кредитного договора) ранее стоявшего на учёте в другом
банке, в т.ч. в банке с отозванной лицензией

3 000 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.6.

Снятие с учёта контракта (кредитного договора) для сдачи в архив, при отсутствии
поступлений/платежей и ранее списанных комиссий по контракту (кредитному договору)

600 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.7.

Постановка на учёт или снятие с учёта контракта (кредитного договора) в связи с
уступкой резидентом требований другому резиденту

4 000 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.8.

Оформление документов при снятии с учёта контракта (кредитного договора) для
перевода на обслуживание в другой банк

3 000 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.9.

Выдача ведомости банковского контроля

300 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.10.

Выдача копий документов из досье валютного контроля

150 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4.11.

Составление справки о подтверждающих документах сотрудником банка по заявлению
клиента 4

300 рублей

Взимается в день
оказания услуги

4,5

4,5

комиссия не
взимается

Примечания:
1 Комиссия указана с учетом НДС.
2

Взимается в день принятия Банком документов Клиента, идентифицирующих поступление денежных средств/в день списания денежных средств
со счета Клиента.

Комиссия не взимается при осуществлении контроля валютных операций по счетам клиентов-нерезидентов, а также по операциям, связанным с
выплатами по трудовым договорам, безвозмездными платежи и социальными выплатами. По кодам 42 группы, 43 группы, 10800, 11900,
3 12800,12900, 13800, 13900, 20800, 21900, 22800, 23900, 30800, 30900, 32800, 32900, 40900, 41800, 50800, 50900, 51800, 52900, 55800, 55900 56800,
56900, 57800, 57900, 58800, 58900, 59800, 59900, 70800, 70900, 99010, 99020 комиссия не взимается если первоначальная операция проводилась
через АО "Банк Финсервис"
4 Услуга оказывается по письменному запросу Клиента.
5 Комиссия взимается за каждый документ.
6 Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка.

Перейти в содержание
Раздел 5. Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы "Клиент-Банк"
Москва (ДО "Центральный)
№ п № пп

Перечень услуг / операций

Другие регионы, кроме Москва
(ДО "Центральный)
Базовая ставка

Базовая ставка
5.

Порядок и сроки
оплаты

5.1.

Установка и подключение системы «Клиент-Банк» с
комиссия не взимается
регистрацией одного банковского счета

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

5.2.

Регистрация для обслуживания системе "Клиенткомиссия не взимается
Банк" дополнительного банковского счета Клиента

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

1900 рублей

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

150 рублей

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

500 рублей

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

500 рублей

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

5.3.
5.4.

5.5.
5.7.

Регистрация устройства генерации электронной
подписи в системе "Клиент-Банк"
Замена/внеплановая смена ключей электронной
подписи в системе "Клиент-Банк" по требованию
клиента (за каждый ключ)
Устранение
неисправности
в
программном
обеспечении системы "Клиент-Банк", возникшей по
вине Клиента
Возобновление/разблокировка доступа к системе
"Клиент-Банк"

5.8.

Выдача
носителя
ключевой
информации,
поддерживающего
использование
средства
1500 рублей
электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.101,2
2012

комиссия не взимается

Взимается в день оказания
услуги

5.9.

В соответствии с условиями
Интеграция системы "Клиент-Банк" с бухгалтерской отдельного
системой Клиента и другие работы по запросам договора/соглашения,
заключенного между Банком и
Клиента 1
Клиентом

В соответствии с условиями
отдельного
договора/соглашения,
заключенного между Банком и
Клиентом

Взимается в соответствии с
условиями заключенного
договора/соглашения

950 рублей

Взимается в день оказания
услуги

5.10. Подключение сервиса "Мобильный банк"

¹

950 рублей

Примечания:
1

2

Комиссия указана с учетом НДС
В соответствии с документом ФСБ России № 149/7/1/3-58 от 31.01.2014 "О порядке перехода к использованию новых стандартов ЭЦП и
функции хэширования», использование схемы подписи ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования
подписи после 31 декабря 2018 года не допускается.

Перейти в содержание
Раздел 6. Услуги по отправке корреспонденции

№п
6

№ пп

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

минимум

максимум

Порядок и
сроки
оплаты

Почтовые услуги 1,2

6.1.
6.1.1.

простое письмо

6.1.2.

заказное письмо с уведомлением

6.1.3.

экспресс почта по территории РФ

6.1.4.

экспресс почта за пределы РФ

По фактически произведенным
расходам
По фактически произведенным
расходам
По фактически произведенным
расходам
По фактически произведенным
расходам

50 рублей
150 рублей
900 рублей
2500 рублей

Примечания:
1

Комиссия взимается за 1 отправление. Банк самостоятельно определяет компанию, предоставляющую
почтовые услуги.

2

Комиссия указана с учетом НДС (налогом облагается превышение размера минимального тарифа над
суммой фактической стоимости почтовых услуг).

3

В случае превышения фактически произведенных расходов над стоимостью удержанной комиссии,
разница удерживается при получении информации от почтовой организации.

Взимается в
день оказания
3
услуги

Перейти в содержание
Раздел 7. Конверсионные операции
№п

№ пп

7

Перечень услуг / операций

7.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за
российские рубли

7.2.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты одного
вида за иностранную валюту другого вида

Базовая ставка
Курс Банка (комиссия
не взимается)
Кросс-курс Банка
(комиссия не
взимается)

минимум

максимум

Порядок и сроки
оплаты
Взимается в день
оказания услуги
Взимается в день
оказания услуги

Перейти в содержание
8.Аккредитивы в российских рублях и иностранной валюте
№п
8.

№ пп
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.2.
8.2.1
8.2.1.1.

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

Документарные аккредитивы в российских рублях
Открытие аккредитива
0,2 %
Авизование условий аккредитива либо изменений и
1000 рублей
дополнений к нему
Изменение условий ранее открытого аккредитива

минимум

Взимается в день
оказания услуги

1000 рублей

8.2.1.1.1. при условии размещения эмитентом покрытия

0,25 % от суммы
оерации за квартал,
включая период
65 долларов США
рассрочки платежа
1
по аккредитиву

8.2.1.1.2. без размещения денежного покрытия

по договоренности

8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.2.1.4.
8.2.1.5.
8.2.2.
8.2.2.1.

Пролонгация аккредитива в рамках периода, за
который была начислена комиссия при открытии и/или
пролонгации аккредитива
Изменение условий аккредитива, аннулирование
аккредитива
Прием,
проверка
документов
по
аккредитиву,
исполняемому Банком (за комплект)
Представление документов, содержащих расхождение
с условиями аккредитива
Документарные аккредитивы по экспорту:
Предварительное авизование аккредитива, изменение
условий аккредитива
Авизование или увеличение суммы аккредитива (в
случае увеличения комиссия взимается от суммы
увеличения)

50 долларов США
0,2 % от суммы
операции
0,3 % от суммы
операции

65 долларов США
65 долларов США

50 долларов США
65 долларов США

8.2.2.3.

Подтверждение аккредитива

0,3 % от суммы за
квартал, включая
период рассрочки
платежа по
аккредитиву,
каждый неполный
квартал считается
за полный

65 долларов США

8.2.2.4.

0,3 % от суммы за
квартал, включая
период рассрочки
Увеличение суммы или пролонгация аккредитива, платежа по
подтвержденного Банком
аккредитиву,
каждый неполный
квартал считается
за полный

65 долларов США

8.2.2.5.
8.2.2.6.
8.2.2.7.

7.2.2.8.
8.2.2.9.
8.3.

Авизование
изменения
условий
аннулирования аккредитива
Прием,
проверка
документов
по
исполняемому Банком (за комплект)

аккредитива,

Взимается в день
оказания услуги

50 долларов США

0,2 % от суммы
операции

8.2.2.2.

Порядок и
сроки оплаты

1000 рублей

1000 рублей

Проверка документов на соответствие условиям
0,2 %
аккредитива и подтверждение аккредитива
Аккредитивы в российских рублях и иностранных
валютах по импортным и экспортным операциям
Документарные аккредитивы по импорту:
Открытие,
пролонгация,
увеличение
суммы
аккредитива

максимум

Взимается в день
оказания услуги

50 долларов США

аккредитиву, 0,2 % от суммы
операции
50 долларов США
Обработка документов по аккредитиву, исполняемому
за комплект
другими кредитными организациями
документов
50 долларов США
Проверка документов по аккредитиву по просьбе
за комплект
Клиента
документов
0,2 % от суммы
Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара
операции

65 долларов США

65 долларов США

Документарные аккредитивы, открываемые Банкам:
0,2 % от суммы
операции(минимум:
30 долларов США 30 долларов США
максимум: 200
долларов США)

8.3.1.

Открытие аккредитива

8.3.2.

Изменение условий
аккредитива

8.3.3.

Прием,
проверка
документов
по
исполняемому Банком (за комплект)

8.4.

Документарные аккредитивы, авизуемые Банком

8.4.1.

0,2 % от суммы
Авизование или увеличение суммы аккредитива (в операции(минимум:
случае увеличения комиссия взимается с суммы 30 долларов США 20 долларов США
увеличения)
максимум: 200
долларов США)

аккредитива,

аннулирование

аккредитиву,

30 долларов США
0,2 % от суммы
операции(минимум:
30 долларов США 30 долларов США
максимум: 200
долларов США)

Взимается в день
оказания услуги

8.4.2.

Изменение условий
аккредитива

аккредитива,

аннулирование

30 долларов США

0,2 % от суммы
операции(минимум:
аккредитиву,
30 долларов США 30 долларов США
максимум: 200
долларов США)

8.4.3.

Прием,
проверка
документов
по
исполняемому Банком (за комплект)

8.4.4.

30 долларов США
Обработка документов по аккредитиву, исполняемому
за комплект
другими банками
документов

1

Примечания:
При расчете срока каждый неполный квартал считается за полный

Взимается в день
оказания услуги

Перейти в содержание
9.Документарное инкассо
№п
9

№ пп

1

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

минимум

максимум

65 долларов
США

400 долларов
США

Порядок и сроки
оплаты

9.1.

Инкассо по экспорту:

9.1.1.

Прием и проверка документов на инкассо

0,2 % от суммы
операции

9.1.2.

Отправка документов на инкассо

По фактической
стоимости

Взимается в день
оказания услуги

9.1.3.

Изменение инструкций по инкассо

Взимается в день
оказания услуги

9.1.4.

Возврат неоплаченных документов

65 долларов
США
65 долларов
США

9.2.

Инкассо по импорту:

9.2.1.

Выдача документов против платежа и/или акцепта тратты

9.2.2.

Изменение инструкций по инкассо

9.2.3.

Возврат неоплаченных документов

9.2.4.

Выдача документов без платежа и/или акцепта тратты

1

0,2 % от суммы
операции
65 долларов
США
65 долларов
США
65 долларов
США

Взимается в день
оказания услуги

Взимается в день
оказания услуги

65 долларов
США

400 долларов
США

Примечания:
Комиссии указаны за 1 комплект документов. Банк вправе отказать в приеме расчетных документов на
инкассо либо отказаться от исполнения принятых документов в случае отсутствия на счете Клиента
денежных средств, достаточных для уплаты комиссионного вознаграждения. Способ передачи в исполняющий
банк расчетных документов, принятых на инкассо, определяется Банком самостоятельно.

Взимается в день
оказания услуги
Взимается в день
оказания услуги
Взимается в день
оказания услуги
Взимается в день
оказания услуги

Перейти в содержание
10.Гарантийные операции
№п

№ пп

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

10
по договоренности

минимум
по
договоренност
и

максимум

Порядок и сроки
оплаты

10.1.

Выдача гарантий и контргарантий

по договоренности

10.1.1.

Оформление гарантии

по договоренности

10.2.

Подтверждение (авизование) гарантии

0,1 % от суммы
операции

10.3.

Платеж по гарантии

по договоренности

10.4.

Выставление претензии по гарантии, выданной другим
1
банком; передача гарантии, выданной другим банком

30 долларов США

Взимается в день
оказания услуги

10.5.

Аваль векселей клиентов Банка

по договоренности

Взимается в день
оказания услуги

1

Примечания:
Комиссия указана с учетом НДС

300
Взимается в день
долларов
оказания услуги
США
по
по
договоренност договоренн по договоренности
и
ости
50 долларов
США

