Тарифы по операциям и услугам
ООО «Земский банк»1
(введены в действие с 03 августа 2020г.)
1. Тарифы по операциям и услугам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации
Наименование операции, услуги

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1
2

Сроки оплаты2

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.
1.1.

Установленный тариф

Открытие счета:
Открытие счета, за исключением счетов, предусмотренных п.1.1.2.
Бесплатно
настоящего раздела Тарифов
Открытие счета клиента, в отношении которого введена процедура в
50000 рублей
рамках дела о банкротстве (основного счета должника)
Изготовление копий учредительных, регистрационных и прочих
52 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
документов
страницу
Заверение копий учредительных и регистрационных документов юридического лица (устав, решение о
создании, свидетельство о государственной регистрации (при наличии), лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (при наличии)):


в Дополнительном офисе №3

Бесплатно



в иных подразделениях Банка

1020 рублей, в т.ч. НДС 20%

Заверение каждой копии дополнений и (или) изменений к учредительным
153 рубля, в т.ч. НДС 20%
и (или) регистрационным документам юридического лица
Заверение копий листа записи ЕГРИП, свидетельства о регистрации (при наличии), свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя (при наличии):


в Дополнительном офисе №3



в иных подразделениях Банка

Заверение
копий
прочих
документов
юридического
лица/индивидуального предпринимателя
Выезд работника Банка к Клиенту для предварительного рассмотрения
документов для открытия счета, удостоверения карточки с образцами
подписей и оттиска печати

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно
510 рублей, в т.ч. НДС 20 %, за
каждый документ
72 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
5100 рублей, в т.ч. НДС 20%

ООО «Земский банк» - далее по тексту документа именуемый Банк.
В случае непоступления платы за совершенные операции в предусмотренные сроки, сумма платы за совершенные операции списывается Банком со счета Клиента без его
распоряжения в последний рабочий день месяца при наличии у Клиента счета в Банке.

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати:
1.8.

1.9.



в Дополнительном офисе №3

Бесплатно



в иных подразделениях Банка

510 рублей, в т.ч. НДС 20%, за
одну подпись

Внесение изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати

204 рубля, в т.ч. НДС 20%

Подключение дистанционного банковского обслуживания (ДБО):
1.10.

1.11.



в Дополнительном офисе №3

1000 рублей



в иных подразделениях Банка

500 рублей

Подключение дополнительного рабочего места дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) в случае отличия конфигурации
подключаемого рабочего места от первоначально подключенного ДБО

2000 рублей

Обслуживание ДБО:
1.12.

1.13.
1.14.
1.15.

1.15.1.

1.15.2.

3



в Дополнительном офисе №3

600 рублей ежемесячно



в иных подразделениях Банка

350 рублей ежемесячно

Переподключение ДБО по техническим причинам, возникшим по вине
Клиента
Замена ключевого носителя ДБО по вине Клиента (утрата, выход из строя
ключевого носителя)

500 рублей
500 рублей

Не позднее последнего
рабочего дня месяца
Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Плата за ведение счета3 :




в Дополнительном офисе №1

в Дополнительном офисе №3

при подключении ДБО - 650
рублей в месяц,
без подключения ДБО – 1200
рублей в месяц
при подключении ДБО - 650
рублей в месяц
без подключения ДБО – 900
рублей в месяц

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Плата не взимается в следующих случаях:
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и остатка на банковском счете на последний рабочий день месяца;
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и наличии ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете ( наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом) в течение 2
полных календарных месяцев и более, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления соответствующего документа в Банк.
2

1.15.3.



в иных подразделениях Банка

1.16.

Плата за ведение счета клиента, в отношении которого введена процедура
в рамках дела о банкротстве3

1.17.

Начисление процентов на остатки денежных средств по счетам

1.18.

Перевод денежных средств со счета в т.ч.:

1.18.1.

На оплату налогов и сборов

1.18.2.

На оплату услуг Банка

1.18.3.

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в Банке, за исключением
счетов и вкладов физических лиц

650 рублей в месяц
1000 рублей в месяц
Не начисляются

Бесплатно

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках до 16.00 часов местного времени:



в Дополнительном офисе №1

1.18.4.


в Дополнительном офисе №3



в иных подразделениях Банка

100 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе
30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО
60 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе
30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО
40 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО
3

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках после 16.00 часов местного времени:
1.18.5.

1.18.6.
1.18.7.

1.18.8.

1.18.9.

200 рублей за обработку одного
платежного документа
Не позднее последнего
рабочего дня месяца
150 рублей за обработку одного

в иных подразделения Банка
платежного документа
На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках, с 500 рублей за обработку одного
использованием сервиса срочного перевода
платежного документа
0,18% от суммы перевода, но не
Не позднее одного рабочего
По импортным операциям4
менее 180 и не более 50000
дня, следующего за днем
рублей
совершения операции
(оказания услуги)
0,18% от суммы перевода, но не
По операциям по предоставлению или возврату денежных средств
менее 180 и не более 50000
нерезидентам по кредитным договорам, договорам займа5
рублей
На счета и вклады физических лиц, открытые в других банках, за исключением выплат, предусмотренных п.п.1.18.11., 1.18.12 настоящего
раздела Тарифов:
1% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.1.18.4.,1.18.5.,

в Дополнительном офисе №1
1.18.6. настоящего раздела
Тарифов


в Дополнительном офисе №1



в Дополнительном офисе №3:

 до 100000 рублей включительно

 от 100001 рублей до 2000000 рублей включительно

 от 2000001 рублей до 3000000 рублей включительно

4
5

1,6% от суммы перевода, но не
менее 100 рублей, дополнительно
к тарифам, указанным в
п.1.18.4.,1.18.5., 1.18.6.
настоящего раздела Тарифов
2,5% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.1.18.4.,1.18.5.,
1.18.6. настоящего раздела
Тарифов
3,5% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.1.18.4.,1.18.5.,
1.18.6. настоящего раздела
Тарифов

В день совершения операции
(оказания услуги)

Применяется для резидентов по операциям с нерезидентами, в т.ч. по территории Российской Федерации.
Применяется для резидентов по операциям с нерезидентами, в т.ч. по территории Российской Федерации.
4

1.18.10.

1.18.11.

1.18.12.

1.19.

1.20.

6

5% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
 свыше 3000000 рублей
указанным в п.1.18.4.,1.18.5.,
1.18.6. настоящего раздела
Тарифов
Бесплатно, с взиманием тарифов,
указанных в п.1.18.4.,1.18.5.,

в иных подразделениях Банка
1.18.6. настоящего раздела
Тарифов
На счета и вклады физических лиц, открытые в Банке, при отсутствии заключенного договора на обслуживание Клиента в рамках зарплатного
проекта:
1% от суммы перевода
дополнительно к тарифам,
указанным в п.1.18.4.,1.18.5.,

в Дополнительном офисе №1
1.18.6. настоящего раздела
В день совершения операции
Тарифов
(оказания услуги)
Бесплатно, с взиманием тарифов,

в Дополнительном офисе №3
указанных в п.1.18.4.,1.18.5.,
1.18.6. настоящего раздела

в иных подразделениях Банка
Тарифов
Бесплатно, с взиманием тарифов,
На счета и вклады физических лиц, открытые в других банках для
указанных в п.1.18.4.,1.18.5.,
В день совершения операции
выплаты страховых возмещений6
1.18.6. настоящего раздела
(оказания услуги)
Тарифов
0,5% от суммы перевода, но не
менее 100 рублей,
На счета и вклады физических лиц, открытые в других банках для
дополнительно к тарифам,
В день совершения операции
выплаты заработной платы, выплат социального характера, удержаний из
указанным в п.1.18.4.,1.18.5.,
(оказания услуги)
7
заработной платы
1.18.6. настоящего раздела
Тарифов
Перечисление остатка денежных средств по Счету Клиента на счета
В день совершения операции
150 рублей
Клиента с периодичностью, предусмотренной соглашением сторон8
(оказания услуги)
Подготовка платежного документа по просьбе Клиента
210 рублей за каждый документ,

в Дополнительном офисе №1
В день совершения операции
в т.ч. НДС 20%
(оказания услуги)
153 рубля за каждый документ, в

в иных подразделениях Банка

Услуга предоставляется только в Дополнительных офисах №1,3.
Услуга предоставляется только в Дополнительном офисе №3.
8
Тариф не взимается при перечислении остатка денежных средств на текущий счет банковской карты индивидуального предпринимателя, открытый в Банке, при наличии
заключенного договора о предоставлении услуги Торгового эквайринга.
5
7

Подготовка платежного документа на перечисление денежных средств по
заявлению клиента на закрытие счета9
Изменение условий платежных документов
1.21.

т.ч. НДС 20%
1% от суммы перевода, в т.ч.
НДС 20%



в Дополнительном офисе №1

200 рублей за документ



в иных подразделениях Банка

150 рублей за документ

1.22.

Зачисление денежных средств на счет Клиента в т.ч.:

1.22.1.

По экспортным операциям10

1.22.2.

По операциям по привлечению денежных средств от нерезидентов по
кредитным договорам, договорам займа11

1.22.3.

По иным операциям

0,18% от суммы зачисления, но
не менее 180 и не более 50000
рублей
0,18% от суммы зачисления, но
не менее 180 и не более 50000
рублей

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно

Оформление чековой книжки:
 в Дополнительном офисе №3

1.23.



25 листов

200 рублей



50 листов

300 рублей

 в иных подразделениях Банка


25 листов

150 рублей



50 листов

250 рублей
255 рублей, в т.ч. НДС 20%

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

В день совершения операции
(оказания услуги)

1.24.

Выдача бланка векселя

1.25.

Выдача наличных денежных средств со счета:

1.25.1.

Выдача со счета юридического лица наличных денежных средств для выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей при
наличии предварительной заявки:

9

Услуга предоставляется только в Дополнительном офисе №1.
Применяется для резидентов по операциям с нерезидентами, в т.ч. по территории Российской Федерации.
11
Применяется для резидентов по операциям с нерезидентами, в т.ч. по территории Российской Федерации.
10

6



в Дополнительном офисе №1



в Дополнительном офисе №3



в иных подразделениях Банка

0,2% от выданной суммы
0,2% от выданной суммы, но не
менее 100 рублей
0,15% от выданной суммы по
каждой операции, но не менее
100 рублей

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Выдача со счета юридического лица наличных денежных средств для иных целей при наличии предварительной заявки:
 до 100000 рублей включительно в день:

1.25.2.



в Дополнительном офисе №1

1% от выданной суммы



в Дополнительном офисе №3

1,6% от выданной суммы



в иных подразделениях Банка

1% от выданной суммы

 от 100001 до 3000000 рублей включительно в день
 свыше 3000000 рублей в день

2,5% от выданной суммы
4% от выданной суммы

В день совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца
В день совершения операции
(оказания услуги)

Выдача со счета индивидуального предпринимателя наличных денежных средств при наличии предварительной заявки:
 до 100000 рублей включительно в день:

1.25.3.



в Дополнительном офисе №1

1% от выданной суммы



в Дополнительном офисе №3

1,6% от выданной суммы



в иных подразделениях Банка

1% от выданной суммы

 от 100001 до 3000000 рублей включительно в день
 свыше 3000000 рублей в день
1.25.4.

1.25.5.

1.26.

Выдача со счета юридического лица/ индивидуального предпринимателя
наличных денежных средств, зачисленных на счет со ссудного счета на
основании кредитного обязательства перед Банком
Выдача со счета юридического лица/ индивидуального предпринимателя
наличных денежных средств в случаях, установленных п.1.25.1. – 1.25.3.
настоящего раздела Тарифов, в сумме свыше 5000 рублей без
предварительной заявки

2,5% от выданной суммы
4% от выданной суммы

В день совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца
В день совершения операции
(оказания услуги)

0,1% от выданной суммы

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

1% от выданной суммы
дополнительно к тарифам на
выдачу наличных денежных
средств со счета

В день совершения операции
(оказания услуги)

Прием Банком наличных денежных средств для зачисления на счет:
7




в Дополнительном офисе №1

0,2% от принятой суммы

В день совершения операции
(оказания услуги)

в иных подразделения Банка

0,1% от принятой суммы по
каждой операции, но не менее
100 рублей

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Повторный пересчет наличных денежных средств по вине Клиента:
1.27.



в Дополнительном офисе №1

0,2%



в иных подразделения Банка

0,2%

В день совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Обмен денежных знаков разного достоинства:
1.28.



в Дополнительном офисе №1

0,5%



в иных подразделения Банка

0,5%

1.29.

Выдача справки или копии документов по счету по заявлению Клиента:

1.29.1.

Справка об оборотах;
Справка об остатках по счету;
Справка о наличии картотеки;
Справка о наличии счета;
Справка о ссудной задолженности;
Справка о взносе в уставный капитал;
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
Копия расчетного (платежного) документа по счету;
Дубликат выписки по счету.

300 рублей за один документ

1.29.2.

Справка (отзыв) о деловой репутации клиента банка12

3000 рублей за один документ

1.29.3.

Иных справок или копий иных документов по счету, не указанных в
пп.1.29.1., 1.29.2. настоящего раздела Тарифов, по заявлению Клиента

3000 рублей за один документ

1.29.4.

Выписки по счету за период на бумажном носителе

1.29.5.

Выписки по счету за период в электронном виде

1.30.

Направление запросов в Банки-Корреспонденты по заявлению Клиента

12

В день совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца

В день совершения операции
(оказания услуги), но не
позднее последнего рабочего
дня месяца

50 рублей за один лист, но не
менее 200 рублей
50 рублей за одну страницу, но
не менее 200 рублей
300 рублей

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции

Услуга предоставляется только в Дополнительном офисе №1.
8

(оказания услуги)

1.31.

Оказание
банковской услуги Получателю по списанию в пользу
Получателя с расчетных счетов третьих лиц денежных средств на
основании данного Банку акцепта с последующим перечислением на
счет Получателя с самостоятельным расчетом Банком размера
причитающихся платежей в пользу Получателя

1.32.

Закрытие счета

2.

Открытие счета

2.2.

Изготовление копий учредительных и прочих документов

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

В день совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно

Расчетно-кассовое обслуживание специальных банковских счетов платежных агентов, банковского платежного агента (субагента),
поставщика

2.1.

2.3.

1 % от сумм платежных
документов, исполненных в
пользу получателя средств в
связи с оказанием данной услуги

Бесплатно

52 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
Заверение копий учредительных и регистрационных документов юридического лица (устав, решение о
создании, свидетельство о государственной регистрации (при наличии), лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (при наличии)):


в Дополнительном офисе №3

Бесплатно



в иных подразделениях Банка

1020 рублей, в т.ч. НДС 20%

Заверение каждой копии дополнений и (или) изменений к учредительным
153 рубля, в т.ч. НДС 20%
и (или) регистрационным документам юридического лица
Заверение копий листа записи ЕГРИП, свидетельства о регистрации (при наличии), свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя (при наличии):


в Дополнительном офисе №3



в иных подразделениях Банка

Заверение
копий
прочих
документов
юридического
лица/индивидуального предпринимателя
Выезд работника Банка к Клиенту для предварительного рассмотрения
документов для открытия счета, удостоверения карточки с образцами
подписей и оттиска печати

Бесплатно

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

510 рублей, в т.ч. НДС 20 %, за
каждый документ
72 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
5100 рублей, в т.ч. НДС 20%

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати:
2.8.



в Дополнительном офисе №3

Бесплатно



в иных подразделениях Банка

510 рублей, в т.ч. НДС 20%, за
одну подпись
9

2.9.

Внесение изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати

204 рубля, в т.ч. НДС 20%

2.10.

Подключение дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

500 рублей

2.11.

Подключение дополнительного рабочего места дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) в случае отличия конфигурации
подключаемого рабочего места от первоначально подключенного ДБО

2000 рублей

Обслуживание ДБО:
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.15.1.
2.15.2.



в Дополнительном офисе №3

600 рублей ежемесячно



в иных подразделениях Банка

350 рублей ежемесячно

Переподключение ДБО по техническим причинам, возникшим по вине
Клиента
Замена ключевого носителя ДБО по вине Клиента (утрата, выход из строя
ключевого носителя)

Не позднее последнего
рабочего дня месяца
Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

500 рублей
500 рублей

Плата за ведение счета13 :



в Дополнительном офисе №1
в иных подразделениях Банка

при подключении ДБО - 650
рублей в месяц,
без подключения ДБО – 1200
рублей в месяц
650 рублей в месяц

2.16.

Плата за ведение счета клиента, в отношении которого введена процедура
в рамках дела о банкротстве13

2.17.

Начисление процентов на остатки денежных средств по счетам

2.18.

Перевод денежных средств со счета в т.ч.

2.18.1.

На оплату услуг Банка

Бесплатно

2.18.2.

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в Банке

Бесплатно

2.18.3.

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках до 16.00 часов местного времени:

13

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

1000 рублей в месяц
Не начисляются

Плата не взимается в следующих случаях:
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и остатка на банковском счете на последний рабочий день месяца;
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и наличии ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете ( наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом) в течение 2 полных
календарных месяцев и более, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления соответствующего документа в Банк.
10





в Дополнительном офисе №1

в иных подразделениях Банка

100 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе
30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО
40 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках после 16.00 часов местного времени:
2.18.4.



в Дополнительном офисе №1



в иных подразделения Банка

200 рублей за обработку одного
платежного документа
150 рублей за обработку одного
платежного документа

2.18.5.

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках, с
использованием сервиса срочного перевода

500 рублей за обработку одного
платежного документа

2.19.

Перечисление остатка денежных средств по Счету Клиента на счета
Клиента с периодичностью, предусмотренной соглашением сторон

150 рублей

Не позднее последнего
рабочего дня месяца
Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)
В день совершения операции
(оказания услуги)

Подготовка платежного документа по просьбе Клиента
2.20.



в Дополнительном офисе №1



в иных подразделениях Банка

210 рублей за каждый документ,
в т.ч. НДС 20%
153 рубля за каждый документ, в
т.ч. НДС 20%

В день совершения операции
(оказания услуги)

Изменение условий платежных документов
2.21.



в Дополнительном офисе №1

200 рублей за документ



в иных подразделениях Банка

150 рублей за документ

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
11

(оказания услуги)
2.22.

Зачисление денежных средств на счет Клиента

Бесплатно

Прием Банком наличных денежных средств для зачисления на счет:
2.23.



в Дополнительном офисе №1

0,2% от принятой суммы



в иных подразделения Банка

0,1% от принятой суммы, но не
менее 100 рублей

В день совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Повторный пересчет наличных денежных средств по вине Клиента:
2.24.

2.25.

2.25.1.

2.25.2.
2.25.3.



в Дополнительном офисе №1

0,2%



в иных подразделения Банка

0,2%

Выдача справки или копии документов по счету по заявлению Клиента:
Справка об оборотах;
Справка об остатках по счету;
Справка о наличии картотеки;
Справка о наличии счета;
Справка о ссудной задолженности;
Справка о взносе в уставный капитал;
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
Копия расчетного (платежного) документа по счету;
Дубликат выписки по счету.
Иных справок или копий иных документов по счету, не указанных в
п.2.25.1. настоящего раздела Тарифов по заявлению Клиента
Выписки по счету за период

2.26.

Направление запросов в Банки-Корреспонденты по заявлению Клиента

2.27.

Закрытие счета

3.
3.1.

В день совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее последнего
рабочего дня месяца

300 рублей за один документ

В день совершения операции
(оказания услуги), но не
позднее последнего рабочего
дня месяца

3000 рублей за один документ
50 рублей за один лист, но не
менее 200 рублей
300 рублей

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)
Бесплатно

Расчетное обслуживание специальных банковских счетов должника (для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в
реестр требований кредиторов; для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника; для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований
кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога)
Открытие счета при процедурах банкротства

5000 рублей

Не позднее одного рабочего
12

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Изготовление копий учредительных, регистрационных и прочих
документов
Заверение копий учредительных и регистрационных документов
юридического лица (устав, решение о создании, свидетельство о
государственной регистрации (при наличии), лист записи ЕГРЮЛ,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии))
Заверение каждой копии дополнений и (или) изменений к учредительным
и (или) регистрационным документам юридического лица
Заверение копий листа записи ЕГРИП, свидетельства о регистрации (при
наличии), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
индивидуального предпринимателя (при наличии)
Заверение
копий
прочих
документов
юридического
лица/индивидуального предпринимателя
Выезд работника Банка к Клиенту для предварительного рассмотрения
документов для открытия счета, удостоверения карточки с образцами
подписей и оттиска печати

52 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
1020 рублей, в т.ч. НДС 20%
153 рубля, в т.ч. НДС 20%
510 рублей, в т.ч. НДС 20 % за
каждый документ
72 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
5100 рублей, в т.ч. НДС 20%
510 рублей, в т.ч. НДС 20% за
одну подпись
204 рубля, в т.ч. НДС 20%

3.8.

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

3.9.

Внесение изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати

3.10.

Подключение дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

500 рублей

3.11.

Подключение дополнительного рабочего места дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) в случае отличия конфигурации
подключаемого рабочего места от первоначально подключенного ДБО

2000 рублей

3.12.

Обслуживание ДБО

3.13.
3.14.
3.15.
3.15.1.

14

дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

350 рублей ежемесячно

Не позднее последнего
рабочего дня месяца
Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Переподключение ДБО по техническим причинам, возникшим по вине
500 рублей
Клиента
Замена ключевого носителя ДБО по вине Клиента (утрата, выход из строя
500 рублей
ключевого носителя)
Плата за ведение счета14 :
Cпециального банковского счета должника (для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов; для
обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества
должника):

Плата не взимается в следующих случаях:
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и остатка на банковском счете на последний рабочий день месяца;
 при наличии ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете ( наложение ареста на денежные средства, находящиеся на
счете, приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом) в течение 2 полных календарных месяцев и более, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем поступления соответствующего документа в Банк.
13




в Дополнительном офисе №1
в иных подразделения Банка

1200 рублей в месяц
1000 рублей в месяц
0,1% от суммы операций в месяц,
но не менее 1000 рублей и не
более 50000 рублей

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

3.15.2.

Cпециального банковского счета должника (для осуществления расчетов,
связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных
средств, вырученных от реализации предмета залога)

3.16.

Начисление процентов на остатки денежных средств по счетам

3.17.

Перевод денежных средств со счета в т.ч.:

3.17.1.

На оплату налогов и сборов

Бесплатно

3.17.2.

На оплату услуг Банка

Бесплатно

3.17.3.

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в Банке, за исключением
счетов и вкладов физических лиц

Бесплатно

Не начисляются

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках до 16.00 часов местного времени:



в Дополнительном офисе №1

3.17.4.



в иных подразделениях Банка

100 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе
30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО
40 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного на бумажном
носителе

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

30 рублей за обработку одного
платежного документа,
подготовленного с
использованием ДБО

На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках после 16.00 часов местного времени:
3.17.5.



в Дополнительном офисе №1



в иных подразделения Банка

200 рублей за обработку одного
платежного документа
150 рублей за обработку одного

Не позднее последнего
рабочего дня месяца
14

3.17.6.
3.17.7.

3.17.8.

платежного документа
500 рублей за обработку одного
платежного документа
0,18% от суммы перевода, но не
Не позднее одного рабочего
По импортным операциям15
менее 180 рублей и не более
дня, следующего за днем
50000 рублей
совершения операции
(оказания услуги)
0,18% от суммы перевода, но не
По операциям по предоставлению или возврату денежных средств
менее 180 рублей и не более
нерезидентам
50000 рублей
На счета и вклады физических лиц, открытые в других банках, за исключением выплат, предусмотренных п.3.17.11. настоящего раздела
Тарифов:
1% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.3.17.4., 3.17.5.,

в Дополнительном офисе №1
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов
На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банках, с
использованием сервиса срочных переводов



в Дополнительном офисе №3:

 до 100000 рублей включительно

3.17.9.
 от 100001 рублей до 2000000 рублей включительно

 от 2000001 рублей до 3000000 рублей включительно

 свыше 3000000 рублей

15

1,6% от суммы перевода, но не
менее 100 рублей, дополнительно
к тарифам, указанным в п.3.17.4.,
3.17.5., 3.17.6. настоящего
раздела Тарифов
2,5% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.3.17.4., 3.17.5.,
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов
3,5% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.3.17.4., 3.17.5.,
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов
5% от суммы перевода,
дополнительно к тарифам,
указанным в п.3.17.4., 3.17.5.,
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов

В день совершения операции
(оказания услуги)

Применяется для резидентов по операциям с нерезидентами, в т.ч. по территории Российской Федерации.
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3.17.10.

3.17.11.

3.18.

Бесплатно, с взиманием тарифов,
указанных в п.3.17.4., 3.17.5.,

в иных подразделениях Банка
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов
На счета и вклады физических лиц, открытые в Банке, при отсутствии заключенного договора на обслуживание Клиента в рамках зарплатного
проекта:
1% от суммы перевода
 в Дополнительном офисе №1
дополнительно к тарифам,
указанным в п.3.17.4., 3.17.5.,
 в Дополнительном офисе №3
3.17.6. настоящего раздела
В день совершения операции
Тарифов
(оказания услуги)
Бесплатно, с взиманием тарифов,
указанных в п.3.17.4., 3.17.5.,
 в иных подразделениях Банка
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов
0,5% от суммы перевода, но не
менее 100 рублей,
На счета и вклады физических лиц, открытые в других банках для
дополнительно к тарифам,
В день совершения операции
выплаты заработной платы, выплат социального характера, удержаний из
указанным
в
п.3.17.4.,
3.17.5.,
(оказания услуги)
заработной платы 16
3.17.6. настоящего раздела
Тарифов
Перечисление остатка денежных средств по Счету Клиента на счета
В день совершения операции
150 рублей
Клиента с периодичностью, предусмотренной соглашением сторон
(оказания услуги)
Подготовка платежного документа по просьбе Клиента

3.19.



в Дополнительном офисе №1



в иных подразделениях Банка

210 рублей за каждый документ,
в т.ч. НДС 20%
153 рубля за каждый документ, в
т.ч. НДС 20%

В день совершения операции
(оказания услуги)

Изменение условий платежных документов
3.20.



в Дополнительном офисе №1

200 рублей за документ



в иных подразделениях Банка

150 рублей за документ

3.21.

Зачисление денежных средств на счет Клиента в т.ч.:

3.21.1.

По экспортным операциям17

16
17

0,18% от суммы зачисления, но

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее одного рабочего

Услуга предоставляется только в Дополнительном офисе №3.
Применяется для резидентов по операциям с нерезидентами, в т.ч. по территории Российской Федерации.
16

3.21.2.

По операциям по привлечению денежных средств от нерезидентов

3.21.3.

По иным операциям

3.22.

Выдача бланка векселя

3.23.

Выдача справки или копии документов по счету по заявлению Клиента:

дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно
255 рублей включая НДС 20%

3.24.

Направление запросов в Банки-Корреспонденты по заявлению Клиента

3.25.

Закрытие счета

В день совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно
Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

300 рублей

Бесплатно
Обслуживание в рамках зарплатных проектов

4.

4.1.

Обслуживание по Программе «Зарплатная»

4.2.

Перевод денежных средств на счета работников Клиента в рамках
Программы «Зарплатная»

4.3.

не менее 180 рублей и не более
50000 рублей
0,18% от суммы зачисления, но
не менее 180 рублей и не более
50000 рублей

Обслуживание по Программе «Оптимальная»

150 рублей за каждую
выпущенную (перевыпущенную)
карту МИР, Master Card Gold на
имя работника Клиента
1500 рублей за каждую
выпущенную (перевыпущенную)
карту MasterCard Platinum на имя
работника Клиента
0,5% от суммы зачисления
150 рублей за каждую
выпущенную (перевыпущенную)
карту МИР, Master Card Gold на
имя работника Клиента
1500 рублей за каждую
выпущенную (перевыпущенную)
карту MasterCard Platinum на имя
работника Клиента

30 календарных дней с даты
совершения операции
(оказания услуги)

30 календарных дней с даты
перечисления если иной срок
не установлен договором

30 календарных дней с даты
совершения операции
(оказания услуги)
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4.4.

Перевод денежных средств на счета работников Клиента в рамках
Программы «Оптимальная»

150 рублей за каждую
выпущенную (перевыпущенную)
карту МИР, Master Card Gold на
имя работника Клиента

4.5.

Обслуживание по Программе «Представительская»

4.6.

Перевод денежных средств на счета работников Клиента в рамках
Программы «Представительская»

4.7.

Обслуживание по Программе «Стандартная»

1500 рублей за каждую
выпущенную (перевыпущенную)
карту MasterCard Platinum на имя
работника Клиента
0,4% от суммы зачисления

30 календарных дней с даты
перечисления если иной срок
не установлен договором

30 календарных дней с даты
совершения операции
(оказания услуги)

30 календарных дней с даты
перечисления если иной срок
не установлен договором

Бесплатно
Инкассация

5.

5.1.

1% от суммы зачисления

По соглашению сторон
от 0,5 до 10 рублей, в т.ч. НДС
20%, с каждой перевезенной
тысячи, но не менее 1000 и не
более 11800 рублей с каждой
обслуживаемой точки
По соглашению сторон
от 2 до 10 рублей, в т.ч. НДС
20%, с каждой перевезенной
тысячи, но не менее 1000 и не
более 5000 рублей с каждой
обслуживаемой точки
По соглашению сторон
от 5 до 10 рублей, в т.ч. НДС
20%, с каждой перевезенной
тысячи

Перевозка (инкассация) денежной наличности

5.2.

Доставка заработной платы

5.3.

Доставка разменной монеты

Не позднее 10 числа месяца,
следующего за месяцем
совершения операций
(оказания услуг)

Кредитование

6.
6.1.

Процентные ставки по кредитам юридических лиц и предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица

6.2.

Выдача банковской гарантии

По соглашению сторон

Сроки оплаты
устанавливаются
соглашением сторон
18

6.3.

Депозиты

6.4.

Плата за ведение(обслуживание) ссудного счета юридического лица и
индивидуального предпринимателя (кроме ссудных счетов, открываемых
по кредитам в форме овердрафта)

Ежемесячно 1000 рублей

Торговый эквайринг

7.
7.1.

Безналичное зачисление на расчетный счет Клиента денежных средств по
операциям оплаты за товары или услуги с использованием банковских
карт.

2,2% от суммы зачисления

7.2.

Безналичное зачисление на расчетный счет Клиента, открытый в другом
банке, денежных средств по операциям оплаты за товары или услуги с
использованием банковских карт

2,9% от суммы зачисления

Интернет- эквайринг

8.

8.1.

Тариф удерживается
самостоятельно Банком при
перечислении возмещения по
совершенным операциям
Тариф удерживается
самостоятельно Банком при
перечислении возмещения по
совершенным операциям

Безналичное зачисление на расчетный счет Клиента денежных средств по
операциям оплаты за товары или услуги с использованием банковских
карт

2,8% от суммы зачисления

Тариф удерживается
самостоятельно Банком при
перечислении возмещения по
совершенным операциям

Аренда индивидуального сейфа

9.
9.1.

В Дополнительном офисе №3:

9.1.1.

Аренда сейфа (270 х 418 х 86)

9.1.2.

Аренда сейфа (270 х 418 х 145)

9.1.3.

Аренда сейфа (270 х 418 х 195)

9.1.4.

Аренда сейфа (270 х 418 х 210)

9.1.5.

Аренда сейфа (270 х 418 х 300)

9.1.6.

Аренда сейфа (540 х 418 х 195)

50 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
60 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
70 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
80 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
90 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
100 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за

В день заключения договора
об оказании услуги / в день
заключения дополнительного
соглашения к договору о
продлении срока аренды
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весь период аренды
9.2.

В иных подразделениях Банка:

9.2.1.

Аренда сейфа (125 х 260 х 360)

9.2.2.

Аренда сейфа (250 х 260 х 360)

9.2.3.

Аренда сейфа (625 х 260 х 360)

2500 рублей в месяц (в т.ч. НДС
20 %)
4500 рублей в месяц (в т.ч. НДС
20%)
6500 рублей в месяц (в т.ч. НДС
20%)

В день заключения договора
об оказании услуги / в день
заключения дополнительного
соглашения к договору о
продлении срока аренды

2. Тарифы по операциям и услугам юридических лиц (резидентов) и индивидуальных предпринимателей (резидентов)
в иностранной валюте
Наименование услуги и операции

Установленный тариф

Сроки оплаты18

Ведение валютных счетов, расчеты в иностранной валюте

1.
Открытие счета:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

18



в Дополнительном офисе №3

900 рублей



в иных подразделениях Банка

Бесплатно

Изготовление копий учредительных, регистрационных
и прочих
документов
Заверение копий учредительных и регистрационных документов
юридического лица (устав, решение о создании, свидетельство о
государственной регистрации (при наличии), лист записи ЕГРЮЛ,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии))
Заверение каждой копии дополнений и (или) изменений к учредительным
и (или) регистрационным документам юридического лица
Заверение копий листа записи ЕГРИП, свидетельства о регистрации (при
наличии), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
индивидуального предпринимателя (при наличии)
Заверение
копий
прочих
документов
юридического
лица/индивидуального предпринимателя
Выезд работника Банка к Клиенту для предварительного рассмотрения
документов для открытия счета, удостоверения карточки с образцами
подписей и оттиска печати

52 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
1020 рублей, в т.ч. НДС 20%
153 рубля, в т.ч. НДС 20%

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуг)

510 рублей, в т.ч. НДС 20%, за
каждый документ
72 рубля, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
5100 рублей, в т.ч. НДС 20%

В случае непоступления платы за совершенные операции в предусмотренные сроки, сумма платы за совершенные операции списывается Банком со счета Клиента без
его распоряжения в последний рабочий день месяца при наличии у Клиента счета в Банке.
20

510 рублей, в т.ч. НДС 20%, за
одну подпись

1.8.

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

1.9.

Внесение изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати

1.10.

Плата за ведение счета19 :

1.10.1.

За ведение расчетного счета

650 рублей в месяц

1.10.2.

За ведение счета клиента, в отношении которого введена процедура в
рамках дела о банкротстве

1000 рублей в месяц

1.11.

Начисление процентов на остаток по текущему валютному счету

1.12.

Зачисление денежных средств на счет Клиента:

1.12.1.

по экспортным операциям на транзитный валютный счет

1.12.2.

приобретенных по поручению Клиента на текущий счет

1.12.3.

по иным операциям

1.12.4.

По операциям по привлечению денежных средств от нерезидентов по
кредитным договорам, договорам займа

1.13.

Перевод денежных средств:

1.13.1.

с транзитного, текущего счета для продажи

1.13.2.

в пользу клиентов других банков (тариф за счет денежных средств
отправителя (OUR)) 20
с текущего счета по импортным операциям

1.13.3.
19

204 рубля, в т.ч. НДС 20%

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Не начисляются

0,18% от суммы зачисления, но
не менее 5 и не более 1800
долларов США/евро
0,3% от суммы зачисления, но не
менее 5 и не более 2000 долларов
США/евро

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно
0,18% от суммы зачисления, но
не менее 5 и не более 1800
долларов США/евро

0,3% от суммы перевода, но не
менее 5 и не более 2000 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 30 и не более
300 долларов США/евро
0,18% от суммы списания, но не

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Плата не взимается в следующих случаях:
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и остатка на банковском счете на последний рабочий день месяца;
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и наличии ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете ( наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом) в течение 2 полных
календарных месяцев и более, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления соответствующего документа в Банк.
20
При осуществлении платежа с расходами, отнесенными за счет отправителя, вознаграждения третьих банков, в случае их возникновения, списываются со счета Клиента
дополнительно.
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1.13.4.

в долларах США с гарантией поступления средств Получателю в полной
сумме

1.13.5.

Срочный перевод денежных средств

1.13.6.

Обязательных отчислений валютных
бюджета, налоговых, других органов

менее 5 и не более 1800 долларов
США/евро дополнительно к
тарифам, предусмотренным
п.1.13.2. настоящего раздела
Тарифов
50 долларов США за перевод
дополнительно к тарифам,
предусмотренным п.1.13.2.
настоящего раздела Тарифов
Дополнительно 200 долларов
США/ евро к тарифам,
предусмотренным п.1.13.
настоящего раздела Тарифов

средств в пользу федерального

Бесплатно
0,18% от суммы списания, но не
менее 5 и не более 1800 долларов
США/евро дополнительно к
тарифам, предусмотренным
п.1.13.2. настоящего раздела
Тарифов

1.13.7.

По операциям по предоставлению или возврату денежных средств
нерезидентам по кредитным договорам, договорам займа

1.14.

Изменение условий перевода, аннулирование, возврат перевода

1.15.

Подготовка платежного документа по просьбе Клиента

1.16.

Запрос банку-корреспонденту о кредитовании счета бенефициара

1.17.

Покупка, продажа иностранной валюты за рубли

1.18.

Конверсия (обмен валюты одного иностранного государства на валюту
другого иностранного государства)

1.19.

Выдача наличной иностранной валюты со счета

1.20.

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет

1.21.

Выдача справки или копии документов по счету, дубликата выписки по счету по заявлению Клиента:

1.21.1.

Справка об оборотах;
Справка об остатках по счету;
Справка о наличии картотеки;

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

50 долларов США/евро
50 долларов США/евро за
каждый документ, в т.ч. НДС
20%
70 долларов США/евро
По текущему Курсу Банка

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

По текущему кросс-курсу Банка
2% от выданной суммы
1% от принятой суммы, но не
менее 100 рублей

300 рублей за один документ

В день совершения операции
(оказания услуги), но не
позднее последнего рабочего
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1.21.2.
1.21.3.

Справка о наличии счета;
Справка о ссудной задолженности;
Справка о взносе в уставный капитал;
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
Копия расчетного (платежного) документа по счету;
Дубликат выписки по счету.
Иных справок или копий иных документов по счету, не указанных в
п.1.21.1. настоящего раздела Тарифов, по заявлению Клиента

дня месяца

3000 рублей за один документ
50 рублей за один лист, но не
менее 200 рублей

Выписки по счету за период

1.22.

Предоставление дебетового авизо

10 долларов США/Евро

1.23.

Направление запросов в Банки-Корреспонденты по заявлению Клиента

50 долларов США/Евро

1.24.

Закрытие счета

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)
Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)

Бесплатно
Документарные операции

2.

2.1.

Консультации по составлению контракта в части условий платежа

2.2.

Оформление документов по документарным операциям

2.3.

Аккредитивы

2.3.1.

Открытие аккредитива

2.3.2.

Авизование аккредитива

2.3.3.

Изменение суммы и срока аккредитива

2.3.4.

Подтверждение аккредитива

0,1% от стоимости контракта, но
не менее 50 и не более 200
долларов США/евро, в т.ч. НДС
20%
30 долларов США/евро за один
документ, в т.ч. НДС 20%
0,25%, но не менее 130 долларов
США/евро плюс 0,2% за каждый
последующий месяц
0,25%, но не менее 150 и не
более 1200 долларов США/евро
0,25%, но не менее 150 долларов
США/евро
0,5%, но не менее 250 долларов
США/евро до 3 месяцев плюс
0,1% за каждый последующий

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции
(оказания услуги)
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месяц
2.3.5.

Изменение условий аккредитива (кроме суммы и срока)

2.3.6.

Прием, проверка документов

2.3.7.

Возврат документов, не соответствующих условиям аккредитива

75 долларов США/евро
0,3%, но не менее 120 и не более
1200 долларов США/евро
80 долларов США/евро
75 долларов США/евро
(дополнительно к комиссии
корреспондента)

2.3.8.

Прием документов с расхождениями с согласия банка-корреспондента

2.3.9.

Аннулирование аккредитива

2.3.10.

Передача переводного аккредитива

2.3.11.

Платеж по аккредитиву, негоциация или акцепт тратт

2.3.12.

Выполнение функций рамбурсирующего банка

2.4.

Инкассо

2.4.1.

Прием и отправка документов на инкассо

2.4.2.

Проверка и оплата документов

2.4.3.

Возврат документов без платежа

2.4.4.

Изменение инструкций

2.4.5.

Выдача документов против оплаты/акцепта

2.5.

Гарантии

2.5.1.

Предоставление банковской гарантии

2.5.2.

Платеж по гарантии

2.5.3.

Изменение условий гарантии

70 долларов США/евро

2.5.4.

Проверка подлинности гарантии другого банка

100 долларов США/евро

2.5.5.

Авизование гарантии

70 долларов США/евро

70 долларов США/евро
0,3%, но не менее 100 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 100 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 100 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 70 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 70 долларов
США/евро
50 долларов США/евро за один
комплект документов
70 долларов США/евро
50 долларов США/евро за один
комплект документов, в т.ч. НДС
20%
По отдельному соглашению
0,3%, но не менее 150 долларов
США/евро
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2.6.

Возмещение почтовых и иных
расходов, связанных с передачей
информации по документарным операциям, а также пакетов документов
по ним

В размере фактически
понесенных расходов с
взиманием НДС 20 %

Не позднее одного 5 рабочих
дней с даты выставления
счета

Кредитование

3.
3.1.

Процентные ставки по кредитам в иностранной валюте

3.2.

Выдача банковской гарантии

3.3.

Депозиты

3.4.

Плата за ведение (обслуживание) валютного ссудного
юридического лица и индивидуального предпринимателя

По решению Кредитного
комитета
счета

Сроки оплаты
устанавливаются
соглашением сторон

1000 рублей в месяц

3. Тарифы по операциям и услугам для физических лиц в валюте Российской Федерации
Наименование услуги
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

21

Установленный тариф

Сроки оплаты

Переводы физических лиц без открытия счета
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц, за исключением переводов без
открытия счета, предусмотренных п.1.2.-1.9. настоящего раздела Тарифов:
1,5 % от суммы перевода, но не

в Дополнительном офисе №1
менее 35 рублей
В момент совершения
операции (оказания услуги)
1,5 % от суммы перевода, но не

в иных подразделениях Банка
менее 60 рублей
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц для уплаты в бюджетную
Бесплатно
систему Российской Федерации налогов, штрафов и иных платежей,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах
Перевод без открытия счета денежных средств валюте Российской
1,5% от суммы перевода, но не
Федерации по поручению физических лиц для уплаты в бюджетную
В момент совершения
менее 50 рублей и не более 2000
систему Российской Федерации иных платежей, не предусмотренных
операции (оказания услуги)
рублей
законодательством о налогах и сборах
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц для уплаты коммунальных
Бесплатно
платежей21 при наличии возмездного договора с получателем средств об

Под коммунальными платежами в настоящем документе понимаются платежи, направленные на исполнение обязанности плательщика по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, включающую в себя плату за пользование жилым помещением (плата за наем для нанимателей жилых помещений); плату за
содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме; плату за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, снабжению природным газом,
25

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

оказании услуг по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц для уплаты коммунальных
платежей19 при наличии безвозмездного договора с получателем средств
об оказании услуг по обеспечению
информационного и
технологического взаимодействия между участниками расчетов 22
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц в пределах Российской
Федерации в пользу учебного заведения при наличии договора между
Банком и получателем средств
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц в пределах Российской
Федерации для уплаты коммунальных платежей, осуществляемый
сводным платежным поручением на счета юридических лиц, открытые в
другом банке
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц для благотворительных
взносов и пожертвований на счета некоммерческих организаций23
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц в пределах Российской
Федерации за оказание услуги по предоставлению питания24
Перевод без открытия счета денежных средств в валюте Российской
Федерации по поручению физических лиц в пределах Российской
Федерации для осуществления расчетов по сделкам с недвижимым
имуществом на счета юридических лиц
Выдача копий документов об осуществлении перевода физического лица
без открытия счета
Предоставление справки на бланке банка по осуществленному переводу
денежных средств в валюте Российской Федерации без открытия счета

В момент совершения
операции (оказания услуги)

1% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей
В момент совершения
операции (оказания услуги)
15 рублей

Бесплатно
1% от суммы перевода, но не
менее 40 рублей
1% от суммы перевода, но не
менее 100 рублей и не более 2000
рублей

В момент совершения
операции (оказания услуги)

100 рублей за один документ
100 рублей

Операции по банковским вкладам

2.
2.1.

1 % от суммы перевода

Открытие счета по вкладу

Бесплатно

тепловой энергии, бытовым газом в баллонах, твердым топливом при наличии печного отопления, а также приему сточных бытовых вод, отводимых по
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
22
Услуга предоставляется только в Дополнительном офисе №1.
23
Под некоммерческими организациями понимаются юридические лица, созданные на территории РФ в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и имеющие банковский счет с номером счета второго порядка 40703.
24
Услуга не предоставляется в Дополнительном офисе №1.
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.3.

Зачисление денежных средств во вклад:
Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на счета
по вкладам физических лиц в валюте Российской федерации.
Безналичное зачисление денежных средств в валюте Российской
Федерации на счет по вкладу «До востребования», списанных со счетов
по вкладам, открытым в Банке
Безналичное зачисление
денежных средств в валюте Российской
Федерации, списанных со ссудного счета Клиента Банка, на счет по
вкладу Клиента
Безналичное зачисление денежных средств в валюте Российской
Федерации на счет по вкладу «До востребования» физического лица, за
исключением зачислений, предусмотренных п.2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.
настоящего раздела Тарифов

2.7.
2.8.

Плата за оформление доверенности на распоряжение вкладами

2.3.2.

2.3.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2,5% от суммы зачисления

В момент совершения
операции (оказания услуги)

Перевод денежных средств:
Перевод денежных средств со счету по вкладу «До востребования» в
валюте Российской Федерации на счета, открытые в Банке
Перевод денежных средств со счета по вкладу «До востребования» в
валюте Российской Федерации в другие банки, зачисленных со ссудного
счета Клиента Банка
Перевод денежных средств со счета по вкладу «До востребования» в
валюте Российской Федерации в другие банки, за исключением
переводов денежных средств,
предусмотренных п.п. 2.3.1.,2.3.2.
настоящего раздела Тарифов
Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов по вкладам
физических лиц
Выдача справки, выписки физическому лицу о состоянии счета по вкладу
(срок оказания услуги 10 рабочих дней с даты поступления заявления)
Срочная выдача справки, выписки физическому лицу о состоянии счета
по вкладу (срок оказания услуги 1 час с даты поступления заявления)
Процентные ставки по вкладам «До востребования» и срочным вкладам

2.3.1.

Бесплатно

Бесплатно

1,5% от суммы перевода, но не
менее 50 и не более 10000 рублей

В момент совершения
операции (оказания услуги)

Бесплатно
Бесплатно
В момент совершения
операции (оказания услуги)
Устанавливаются Линейкой вкладов
В момент совершения
300 рублей, в т.ч. НДС 20%
операции (оказания услуги)
300 рублей

Выдача справок физическим лицам об осуществлении ими переводов денежных средств без открытия счета25
3.

25

До 50 рублей

15 рублей

От 50,01 рублей до 100 рублей

20 рублей

В момент совершения
операции (оказания услуги)

Услуга оказывается по желанию Клиента.
27

От 100,01 рублей до 200 рублей

25 рублей

От 200,01 рублей до 400 рублей

35 рублей

От 400,01 рублей до 700 рублей

45 рублей

От 700,01 рублей до 1000 рублей

55 рублей

Свыше 1000 рублей

70 рублей
Кредитование

4.
4.1.

Процентные ставки по кредитам

4.2.

Выдача банковской гарантии

По соглашению сторон

Выдача справок по кредитному договору:
4.3.

4.4.



Один раз в месяц;



Более одного раза в месяц

Предоставление иных сведений, не указанных в кредитном договоре, за
исключением справок по кредитному договору, предусмотренных п.4.3.
настоящего раздела Тарифов.
Денежные переводы «Золотая Корона»26

5.

150 рублей за каждый документ

В момент совершения
операции (оказания услуги)

150 рублей за каждый документ

В момент совершения
операции (оказания услуги)

Тарифы и порядок их оплаты устанавливаются платежной
системой

Аренда индивидуального сейфа

6.
6.1.

В Дополнительном офисе №3:

6.1.1.

Аренда сейфа (270 х 418 х 86)

6.1.2.

Аренда сейфа (270 х 418 х 145)

6.1.3.

Аренда сейфа (270 х 418 х 195)

6.1.4.

Аренда сейфа (270 х 418 х 210)

26

Бесплатно

50 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
60 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
70 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
80 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за

В день заключения договора
об оказании услуги / в день
заключения дополнительного
соглашения к договору о
продлении срока аренды

Правила совершения переводов устанавливаются платежной системой «Золотая Корона».
28

весь период аренды
6.1.5.

Аренда сейфа (270 х 418 х 300)

6.1.6.

Аренда сейфа (540 х 418 х 195)

6.2.

В иных подразделениях Банка:

6.2.1.

Аренда сейфа (125 х 260 х 360)

6.2.2.

Аренда сейфа (250 х 260 х 360)

6.2.3.

Аренда сейфа (625 х 260 х 360)

90 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
100 рублей в сутки (в т.ч. НДС 20
%), но не менее 1000 рублей за
весь период аренды
2500 рублей в месяц (в т.ч. НДС
20%)
4500 рублей в месяц (в т.ч. НДС
20%)
6500 рублей в месяц (в т.ч. НДС
20%)

7.
Обмен денежных знаков разного достоинства

27

7.1.
8.
8.1.

Кассовые операции
0,5% от суммы, но не менее 100
рублей

В день заключения договора
об оказании услуги / в день
заключения дополнительного
соглашения к договору о
продлении срока аренды

В день совершения операции
(оказания услуги)

Операции и услуги, предоставляемые в рамках Платежных систем Visa, MasterCard, МИР
Перевод денежных средств с текущего счета банковской карты,
1% от суммы перевода, но не
В момент совершения
открытого в другом банке, на текущий счет банковской карты
менее 50 рублей
операции (оказания услуги)
4. Тарифы по операциям и услугам для физических лиц в иностранной валюте
Наименование услуги

Сроки оплаты

Операции по банковским вкладам

1.
1.1.

Открытие счета банковского вклада

1.2.

Зачисление денежных средств во вклад:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
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Установленный тариф

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета по
вкладам физических лиц в иностранной валюте
Безналичное зачисление денежных средств в иностранной валюте н а счет
по вкладу «До востребования» в иностранной валюте, списанных со
счетов по вкладам, открытым в Банке
Безналичное зачисление денежных средств в иностранной валюте,

Бесплатно

Бесплатно

Услуга предоставляется только в Дополнительном офисе №3.
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1.3.
2.

списанных со ссудного счета Клиента Банка, на счет по вкладу Клиента
Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам физических
лиц в иностранной валюте
Процентные ставки по вкладам до востребования и срочным
вкладам

Бесплатно
Устанавливаются Линейкой вкладов

Операции с наличной иностранной валютой

3.
3.1.
3.2.

3.3.

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации.
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации.
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную
валюту другого иностранного государства (группы иностранных
государств) (конверсия).

В момент совершения
операции (оказания услуги)

По курсу банка

Кредитование

4.
4.1.

Процентные ставки по кредитам

4.2.

Выдача банковской гарантии

По соглашению сторон

Выдача справок по кредитному договору:
4.3.

4.4.


один раз в месяц;

более одного раза в месяц
Предоставление иных сведений, не указанных в кредитном договоре, за
исключением справок по кредитному договору, предусмотренных п.4.3.
настоящего раздела Тарифов
Денежные переводы «Золотая Корона»28

5.

Бесплатно
150 рублей за каждый документ
150 рублей за каждый документ

В момент совершения
операции (оказания услуги)

Тарифы и порядок их оплаты устанавливаются платежной
системой

5. Тарифы по операциям и услугам юридических лиц (нерезидентов) и индивидуальных предпринимателей (нерезидентов)
в иностранной валюте
Наименование услуги и операции
Установленный тариф
Ведение валютных счетов, расчеты в иностранной валюте

1.
1.1.

28
29

Сроки оплаты29

Открытие счета:

Правила совершения переводов устанавливаются платежной системой «Золотая Корона».
В случае непоступления платы за совершенные операции в предусмотренные сроки, сумма платы за совершенные операции списывается Банком со счета Клиента без
его распоряжения в последний рабочий день месяца при наличии у Клиента счета в Банке.
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1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

в Дополнительном офисе №3

 в иных подразделениях Банка
Изготовление копий учредительных, регистрационных и прочих
документов
Заверение копий учредительных и регистрационных документов
юридического лица (устав, решение о создании, свидетельство о
государственной регистрации (при наличии), свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе (при наличии))
Заверение каждой копии дополнений и (или) изменений к учредительным
и (или) регистрационным документам юридического лица
Заверение копий свидетельства о регистрации (при наличии),
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального
предпринимателя (при наличии)
Заверение
копий
прочих
документов
юридического
лица/индивидуального предпринимателя
Выезд работника Банка к Клиенту для предварительного рассмотрения
документов для открытия счета, удостоверения карточки с образцами
подписей и оттиска печати

900 рублей
Бесплатно
50 рублей, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
1000 рублей, в т.ч. НДС 20%
150 рублей, в т.ч. НДС 20%
500 рублей, в т.ч. НДС 20 % за
каждый документ
70 рублей, в т.ч. НДС 20%, за 1
страницу
5000 рублей, в т.ч. НДС 20%
500 рублей, в т.ч. НДС 20%, за
одну подпись

1.8.

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

1.9.

Внесение изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати

1.10.

Плата за ведение счета30 :

1.10.1.

За ведение расчетного счета

650 рублей в месяц

1.10.2.

За ведение счета клиента, в отношении которого введена процедура в
рамках дела о банкротстве

1000 рублей в месяц

1.11.

Начисление процентов на остаток по текущему валютному счету

1.12.
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Зачисление на счет средств из другого банка

Не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем
открытия счета

200 рублей, в т.ч. НДС 20%

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Не начисляются
0,1% (НДС не облагается), но не
менее 5 и не более 2000
долларов США/евро

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Плата не взимается в следующих случаях:
 при отсутствии операций по счету в течение календарного месяца и остатка на банковском счете на последний рабочий день месяца;
 при наличии ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете ( наложение ареста на денежные средства, находящиеся
на счете, приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом) в течение 2 полных календарных месяцев, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем поступления соответствующего документа в Банк, и более.
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1.13.

Перевод денежных средств:

1.13.1.

в пользу клиентов других банков (тариф за счет денежных средств
отправителя (OUR)) 31

1.13.2.

в долларах США с гарантией поступления средств Получателю в полной
сумме

1.13.3.

срочный перевод денежных средств

1.13.4.

обязательных отчислений валютных средств в пользу госбюджета,
налоговых, других органов

1.14.

Изменение условий перевода, за аннулирование, возврат перевода

50 долларов США/евро

1.15.

Направление запроса банку – корреспонденту о кредитовании счета
бенефициара

70 долларов США/евро

1.16.

Выдача справки или копии документов по счету по заявлению Клиента:

1.16.1.

1.16.2.

Справка об оборотах;
Справка об остатках по счету;
Справка о наличии картотеки;
Справка о наличии счета;
Справка о ссудной задолженности;
Справка о взносе в уставный капитал;
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
Копия расчетного (платежного) документа по счету;
Дубликат выписки по счету.
Иных справок или копий иных документов по счету, не указанных в п.
1.17.1. настоящего раздела Тарифов, по заявлению Клиента

0,3%, но не менее 30 и не более
300 долларов США/евро
50 долларов США за перевод
дополнительно к тарифам,
предусмотренным п.1.13.1.
настоящего раздела Тарифов
Дополнительно 200 долларов
США/евро к тарифам,
предусмотренным п.1.13.
настоящего раздела Тарифов
Бесплатно

300 рублей за один документ

Не позднее последнего
рабочего дня месяца
Не позднее последнего
рабочего дня месяца

В день совершения операции
(оказания услуги), но не
позднее последнего рабочего
дня месяца

3000 рублей за один документ
50 рублей за один лист, но не
менее 200 рублей

1.16.3.

Выписки по счету за период

1.17.

Конверсия (обмен одной иностранной валюты на другую иностранную
валюту)

По кросс- курсу банка

1.18.

Выдача наличной иностранной валюты со счета

2% от выданной суммы

1.19.

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет
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Не позднее последнего
рабочего дня месяца

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

1% от принятой суммы, но не

При осуществлении платежа с расходами, отнесенными за счет отправителя, вознаграждения третьих банков, в случае их возникновения, списываются со счета Клиента
дополнительно.
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менее 100 рублей
1.20.

Закрытие счета

Бесплатно
Документарные операции

2.
2.1.

Консультации по составлению контракта в части условий платежа

2.2.

Оформление документов по документарным операциям

2.3.

Аккредитивы

2.3.1.

Открытие аккредитива

2.3.2.

Авизование аккредитива

2.3.3.

Изменение суммы и срока

2.3.4.

Подтверждение аккредитива

2.3.5.

Изменение условий аккредитива (кроме суммы и срока)

2.3.6.

Прием, проверка документов

2.3.7.

Возврат документов, не соответствующих условиям аккредитива

2.3.8.

Прием документов с расхождениями с согласия банка – корреспондента

2.3.9.

Аннулирование аккредитива

2.3.10.

Передача переводного аккредитива

2.3.11.

Платеж по аккредитиву, негоциация или акцепт тратт

2.3.12.

Выполнение функций рамбурсирующего банка

50 долларов США/евро, но не
более 200 долларов США/евро, в
т.ч. НДС 20%
10 долларов США/евро за
документ, в т.ч. НДС 20%
0,25%, но не менее 130 долларов
США/евро плюс 0,2% за каждый
последующий месяц
0,25%, но не менее 150 и не
более 1200 долларов США/евро
0,25%, но не менее 150 долларов
США/евро
0,5%, но не менее 250 долларов
США/евро до 3 месяцев, плюс
0,1% за каждый последующий
месяц

Не позднее последнего
рабочего дня месяца

75 долларов США/евро
0,3%, но не менее 120 и не более
1200 долларов США/евро
80 долларов США/евро
75 долларов США/евро
(дополнительно к комиссии
корреспондента)
70 долларов США/евро
0,3%, но не менее 100 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 100 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 100 долларов
США/евро
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2.4.

Инкассо

2.4.1.

Прием и отправка документов на инкассо

2.4.2.

Проверка и оплата документов

2.4.3.

Возврат документов без платежа

2.4.4.

Изменение инструкций

2.5.

Гарантии

2.5.1.

Предоставление банковской гарантии

2.5.2.

Платеж по гарантии

2.5.3.

Изменение условий гарантии

2.5.4.

Проверка подлинности гарантии другого банка

100 долларов США/евро

2.6.

Возмещение почтовых и иных
расходов, связанных с передачей
информации по документарным операциям, а также пакетов документов
по ним

В размере фактически
понесенных расходов с
взиманием НДС 20 %

0,3%, но не менее 70 долларов
США/евро
0,3%, но не менее 70 долларов
США/евро
50 долларов США/евро за
комплект
70 долларов США/евро

По отдельному соглашению
0,3%, но не менее 150 долларов
США/евро
70 долларов США/евро

Не позднее одного 5 рабочих
дней с даты выставления
счета
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