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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ПО ДЕПОЗИТНЫМ
СЕРТИФИКАТАМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ БАНКОВ И НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ) В АО "БАНК ФИНСЕРВИС"
1.Порядок применения тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные Банком по
выпуску (выдаче), оплате и сопровождению операций по депозитным сертификатам
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Настоящий Тариф определяет услуги по выпуску (выдаче), оплате и сопровождению операций по
депозитным сертификатам Банка, а также размеры комиссионных вознаграждений и порядок их
взимания с Клиентов

Если иное не установлено настоящими Тарифами или Договором с Клиентом в рамках выпуска
(выдачи), оплаты и сопровождения операций по депозитным сертификатам 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. При отсутствии открытого
расчетного счета в Банке, Клиент оплачивается комиссионное вознаграждение путем перечисления
денежных средств на счет доходов Банка.
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.
Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое за оказание услуг, облагаемых налогом на
добавленную стоимость (далее – НДС), указано с учетом НДС.
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.
Комиссионное вознаграждение, удержанное Банком за выполнение поручений Клиентов, возврату не
подлежит.

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
1.10. 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.
1.9.

1.11.

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.

1. Операции с депозитными сертификатами
№ пп
1.1.
1.2.

1.3.

Перечень услуг / операций
Оформление (выпуск) депозитного сертификата
Погашение депозитного сертификата
Хранение депозитных сертификатов, не полученных клиентами
и принятых на хранение в соответствиями с Условиями выдачи
сертификатов АО "Банк Финсервис" 1,2,3

Базовая ставка
комиссия не взимается
комиссия не взимается
15 рублей за каждый
день хранения

Взимается ежемесячно
и в день снятия с
хранения

1000 рублей

Взимается в день
оказания услуги

Проверка подлинности депозитного сертификата Банка, не
находящегося на хранении в Банке 1,2,4
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Внесение записи о переходе прав, удостоверенных депозитным
сертификатом к приобретателю (цессионарию) в систему учета комиссия не взимается
выданных Банком депозитных сертификатов 1,2
Предоставление выписки из системы учета Банка,
подтверждающей факт внесения записи о праве владельца на
500 рублей
депозитный сертификат по запросу клиента 1,2
Выдача по заявлению владельца депозитного сертификата
добавочного листа для оформления цессии

Порядок и сроки
оплаты

Взимается в день
оказания услуги

комиссия не взимается

Примечания:
1. Комиссия указана с НДС
2. Комиссия взимается без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта) или оплачивается
путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Банка (при отстутствии денежных средств на счете Клиента
или при отсутствии у Клиента расчетного счета в Банке)
3. За первый месяц хранения комиссия взимается в последний рабочий день месяца, за последний месяц хранения в дату снятия с
хранения, при этом комиссия взимается за фактическое количество дней хранения в таком месяце .
За полный календарный месяц хранения комиссия взимается в последний рабочий день месяца, в том числе за
предстоящие выходные дни этого месяца
4. За исключением проверки, проводимой при предъявлении сертификата для его погашения.

