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Тарифы на услуги Банка
(с изменениями, действующими с 09.01.2019г.)
№

Виды банковских услуг
Стоимость услуги
Глава «Расчётное обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, Глав КФХ и лиц, занимающихся частной практикой» (Далее
Клиенты)
Открытие расчетного счета по заявлению
1.
клиентов:
- юридическому лицу
3500 руб.
- индивидуальному предпринимателю, лицу
занимающемуся частной практикой, Главе КФХ

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

- временного накопительного счета для внесения
денежных средств в Уставный капитал при
регистрации
Открытие расчетного счета (специального счета)
должнику, в отношении которого введена
процедура банкротства или конкурсного
производства
Переоформление документов в связи с внесением
изменений в юридических делах клиентов
(изменение руководителя, учредителя, адреса
местонахождения и т.д.)
Оформление и заверение, карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Выдача по заявлению Клиента заверенной копии
карточки с образцами подписей и оттиском печати
Выдача по заявлению Клиента заверенных копий
документов из личного досье Клиента
Бланк карточки с образцами подписей и оттиска
печати
Разработка дополнительного соглашения к уже
действующим договорам с Банком по заявлению
клиента
Закрытие счета
За ведение расчётного счёта Клиента (при
наличии операций по счету)
Оформление и распечатка объявления на взнос
наличными (по просьбе Клиента)
Привлечение денежных средств Клиентов во
вклады Банка сроком:
- до востребования
- срочные
Оплата за оформление денежной чековой книжки:
- 25 листов
- 50 листов
Перечисление средств со счета по поручению
Клиента, принятые на бумажном носителе, а также
полученные Банком электронно через систему
«Клиент-Банк»:
- платежи в бюджеты всех уровней и

2500 руб.
1000 руб.

3000 руб.

300 руб.
700 руб.
за каждую
удостоверенную подпись
в том числе НДС

200 руб., в т.ч. НДС
40 руб. за 1 лист, в т.ч. НДС
бесплатно
300 руб., в т.ч. НДС
бесплатно
0,1%
от суммы поступившей на счёт,
но не менее 300 рублей в месяц

бесплатно

% оговариваются в
договорах
250 руб. (1 книжка)
350 руб. (1 книжка)

внебюджетные фонды
- внутрибанковские переводы
- прочие платежи
- в счет неисполненных обязательств
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

1.

Выдача Клиентам дубликатов выписок и других
документов
Перечисление денежных средств со счета Клиента
по следующим основаниям:
- предоставление займа (процентного и без
процентного);
- возврат займа (процентного и без процентного)
- займ, с % ставкой ниже ставки
рефинансирования.
Направление запросов по просьбе Клиента о
розыске ожидаемых или отправленных денежных
средств
Предоставление распечатки (перечня) расчетных
документов, находящихся в картотеках
неплатежей Клиентов.
Перечисление средств внутри Банка со счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей (в т.ч. Главы КФХ и лиц,
занимающихся частной практикой) на счета во
вклады физическим лицам (кроме заработной
платы и выплат социального характера):
* в случае обналичивания этих денежных средств в
течение 30 дней с момента перечисления:
- до 10 000 руб.
- более 10 000 руб.
Перечисление средств со счетов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей( в т.ч. Глав
КФХ) на счета физических лиц в других банках во
вклады, пластиковые карты (кроме заработной
платы и выплат социального характера):
- до 100 000 руб.
- более 100 000 руб.
Комиссия за заключение дополнительного
соглашения, к договору банковского счёта, на
без акцептное списании денежных средств в
пользу сторонних организаций.
Выдача справок Клиентам:
* по оборотам за период
выписки о движение по счетам:
- ежедневные
- за месяц
- за 1 квартал
- за 2 квартала
- за 3 квартала
- за 4 квартала
* о наличии (отсутствии) задолженности по
кредитам
* о наличии средств на расчетных счетах
* о наличии (отсутствии) картотеки
(арестов), неплатежей по распоряжениям, не
исполненным в срок из-за отсутствия средств на
расчётных счетах
* развернутая справка о состоянии
расчетного счета
* о ставке рефинансирования ЦБ РФ
* о наличии открытого расчётного счёта
Глава «Кассовое обслуживание»
Приём, пересчёт наличных денежных средств, в
том числе:
- пересчёт банкнот при приёме наличных

бесплатно
50 руб. (за 1 документ)
50 руб. (за 1 документ)
1000 руб. (за 1 документ)
500 руб.

0,1 % от суммы
0,1 % от суммы
2 % от суммы
100 руб.
100 руб.

бесплатно

0,7 %
1%

1%
1,5 %
бесплатно

500 руб.
бесплатно
200 руб.
500 руб.
1000 руб.
1500 руб.
2000 руб.
100 руб.
100 руб.

100 руб.
600 руб.
500 руб.
100 руб.

2.

денежных средств;
- пересчёт монеты при приёме наличных денежных
средств.
Выдача наличных денежных средств,
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям(Главе КФХ и лицу,
занимающемуся частной практикой):
- на выдачу заработной платы и прочих выплат
социального характера (символы 40, 50)

3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

бесплатно
бесплатно

1,0 %

- прочие коммерческие цели (кассовые символа
42,46,53,54,58):
- до 1 млн. руб. включительно;
1,0 %
- от 1 до 2 млн. руб. включительно;
1,5 %
- свыше 2 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно;
2,0 %
- свыше 3 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно;
3,5 %
- свыше 5 млн. руб.
5,0 %
Выдача наличных денежных средств физическим
лицам, поступивших безналичным путём во
вклады:
- на выплату зарплаты и выплат социального
характера, а также перечисления, поступающие со
службы судебных приставов;
бесплатно
- на прочие выплаты
1,0 %
Размен монет и купюр Банка России на монеты и
1% от суммы,
но не менее 50 рублей
купюры более крупного или мелкого достоинства
Глава «Удаленное обслуживание расчетных счетов клиентов»
Установка программного комплекса «Клиент3500 руб.
Банк»
Плата за обслуживание программного комплекса
1000 руб.
ежемесячно
«Клиент-Банк»
Приобретение банком устройств для хранения
согласно счета
ключевой информации
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для
бесплатно
установки/настройки программного обеспечения
Дополнительный выезд сотрудника Банка к
Клиенту по вопросам
500 руб.
восстановления/функционирования системы
Перегенерация ключей по просьбе Клиента в связи
300 руб.
с компрометацией
Глава «Операции физических лиц»
Открытие и закрытие текущих вкладных счетов
бесплатно
физическим лицам
Выдача вкладной книжки при открытии вкладного
бесплатно
счета (депозита)
Безналичные межбанковские перечисление
денежных средств, с вкладов "До востребования"
по поручению клиента:
- до 10000 руб.
2%
- от 10000 до 100000 руб.
1%
- свыше 100000 руб.
0,5 %
Привлечение денежных средств от физических лиц
бесплатно
на текущие счета физических лиц (счет 40817)
Осуществление переводов физических лиц без
открытия банковских счетов на территории РФ:
- до 10000 руб.
2%
- от 10000 до 100000 руб.
1%
- свыше 100000 руб.
0,5 %
*
*
- переводы по системе "Контакт", "Золотая корона" Тарифы оператора системы
Прием средств от населения в оплату:
- кредитов, полученных в самом банке, а так же
бесплатно
процентов по этим кредитам
- погашение кредитов и процентов других банков
2 % от суммы

7.
8.
9.
10.

1.
2.

- прочие платежи
Выдача выписки к вкладному (депозитному) счету
Оформление дубликата вкладной книжки при ее
утере или порче (кроме пенсионеров)
Оформление завещательных распоряжений
(доверенностей) на денежные средства,
находящиеся во вкладах (депозитах) граждан
Выдача справок физическим лицам:
- о движении средств по вкладам (депозитам)
- о ставке рефинансирования Банка России
- о наличии ссудной задолженности
- об остатках денежных средств по вкладу

1 % от суммы
бесплатно
200 руб.
бесплатно
бесплатно
100 руб.
бесплатно
бесплатно

Глава «Операции по предоставлению кредитов»
Оформление кредитного договора
бесплатно
Размещение, привлеченных банком средств, в
кредиты:
- юридическим лицам
процентная ставка за
- индивидуальным предпринимателям
пользование кредита
- физическим лицам, пенсионерам, имеющим
вкладной счет в банке
- прочие заемщикам, физическим лицам
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№

Виды банковских услуг
Стоимость услуги
Раздел 1. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Операции с наличной иностранной валютой
Покупка/продажа наличной
1.1.
По курсу Банка
иностранной валюты
Выдача наличной иностранной
1.2.
валюты со счетов юридических лиц,
1% от суммы
индивидуальных предпринимателей
Выдача наличной иностранной
1.3.
валюты, поступивших в безналичном
порядке физическим лицам:
-по переводам без открытия
1% от суммы
валютного счета;
- с текущих банковских счетов (за
исключением систем Золотая Корона
и Контакт)
Раздел 2. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Конверсионные операции
Виды банковских услуг
Дополнительные Стоимость услуги
условия
(руб.)
Покупка/продажа иностранной
2.1.
от курса покупки
0,35%
валюты за счет клиента
Раздел 3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
3.1. Вкладные операции в иностранной валюте
бесплатно
3.1.1. Открытие счетов физическим лицам
бесплатно
3.1.2. Выдача вкладной книжки
бесплатно
3.1.3. Зачисление во вклад денежных
средств
бесплатно
3.1.4. Закрытие счета (вклада)
За 1 дубликат
200 руб.
3.1.5. Выдача дубликата вкладной книжки
3.2. Переводные операции физических лиц
От 501-1000
5 USD/EUR +
3.2.1. Переводы без открытия банковского
счета (USD/EUR)
комиссия банка
*максимальная сумма перевода не
корреспондента
должна превышать
От 1001
10 USD/EUR
5000 долларов США
+ комиссия банка
корреспондента
Раздел 4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И

ИНДИВИДУЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
4.1. Открытие, закрытие и ведение счетов
Открытие расчетного счета по
4.1.1
заявлению Клиентов:
За 1 счет
- юридическому лицу;
- индивидуальному предпринимателю
4.1.2. Предоставление выписки по счетам
Клиентов:
- по оборотам за период
- ежедневные
- за месяц
- за 1 квартал
- за 2 квартала
- за 3 квартала
- за 4 квартала
4.1.3. Предоставление дубликата выписки
4.1.4. Закрытие счета
4.2. Операции по переводам
4.2.1. Внутрибанковские переводы
4.2.2. Переводы по поручению клиентов –
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

4.2.3.

Изменение условий, аннулирование,
запрос по переводу

За 1 выписку
-

3500 руб.
2500 руб.
500 руб.
бесплатно
200 руб.
500 руб.
1000 руб.
1500 руб.
2000 руб.
500 руб.
бесплатно
бесплатно

За 1 операцию

0,2%
(мин. 15 USD/EUR
+комиссия банка
корреспондента,макс.200
USD/EUR
+комиссия банка
корреспондента)

За 1 операцию

20 USD/EUR
в рублевом
эквиваленте
+комиссия банка
корреспондента

Выполнение функций агента
от суммы
0,15 %
валютного контроля
операции
4.3. Прочие операции
1000 руб., в т.ч. НДС
4.3.1. Постановка на учет контракта
(кредитного договора), внесение
За 1 контракт
изменений в Раздел I ВБК
200 руб., в т.ч. НДС
4.3.2. Оформление документов валютного
За 1 документ
контроля (СВО, СПД)
150 руб., в т.ч. НДС
4.3.3. Оформление платежных документов в
иностранной валюте (пл.поручение,
За 1 документ
заявление)
300 руб., в т.ч. НДС
4.3.4. Выдача ведомостей банковского
контроля по заявлению Клиента
200 руб., в т.ч. НДС
4.3.5. Предоставление дубликатов
документов, хранящихся в досье по
За 1 документ
контракту, поставленному на учет
3000 руб., в т.ч. НДС
4.3.6. Оформление документов по переводу
За 1 контракт
контракта в другой банк
За 1 справку
200 руб., в т.ч. НДС
4.3.7. Выдача справки по запросу клиента
4.3.8. Исполнение запроса клиента,
связанного с переводом денежных
50 USD/EUR+
средств (уточнение реквизитов,
комиссия
банка
аннуляция неисполненного перевода,
корреспондента
розыск отправленных платежей и
прочие межбанковские запросы)
бесплатно
4.3.9. Консультации по валютным
операциям
Раздел 5. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
5.1. Ведение счетов в иностранной валюте
бесплатно
5.1.1. Открытие корреспондентского счета
бесплатно
5.1.2. Ведение корреспондентского счета
бесплатно
5.1.3. Закрытие счета
5.1.4. Направление выписок и кредитных
авизо:
Бесплатно
4.2.4.

5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

- по мере совершения операций по
счету
- повторная выдача дубликата
выписки и кредитового авизо по
письменному запросу Респондента
Направление дебетового авизо
дополнительно к выписке по счету по
письменному запросу Респондента
Начисление процентов на остаток по
счету
Подтверждение наличия
корреспондентских счетов, открытых
в кредитной организации
Выдача копии документа по платежам
или по счету по письменному запросу
Респондента
Прием наличных средств на счет

5.1.10. Выдача наличных средств со счета

5 USD/EUR в
рублевом
эквиваленте за
каждый документ
5 USD/EUR в
рублевом
эквиваленте за
каждый документ
По отдельному
соглашению
5 USD/EUR в
рублевом
эквиваленте
10 USD/EUR в
рублевом
эквиваленте
Комиссия
взимается в день
совершения
операции
Комиссия
взимается в день
совершения
операции

0,6% от суммы
0,5% от суммы,
минимум 5
USD/EUR в
рублевом
эквиваленте

