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ТАРИФЫ
на совершение операций в российских рублях и иностранной валюте для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
(с изменениями, утвержденными Решением Правления Банка от 14.12.2016 г.)
Вид операции

I. Открытие, ведение и закрытие счета
Стоимость
Бесплатно
25 000 рублей

1.1
1.2

Открытие счета
Ведение счета1

1.3
1.4

Закрытие счета
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати и удостоверение подписей уполномоченных лиц
сотрудником БАНКа

Бесплатно
200 рублей,
в т.ч. НДС

Сроки оплаты
Ежемесячно в последний
рабочий день месяца
Не позднее операционного
дня, следующего за днем
удостоверения подписей

II. Расчетное обслуживание
Вид операции
Стоимость
Изготовление платежного поручения по заявлению
1 000 рублей за каждый
КЛИЕНТа
документ, в т.ч. НДС
Предоставление выписок и документов к ним
Бесплатно
Предоставление дубликатов документов по счету по 50 рублей за каждый документ
заявлению КЛИЕНТа

В день получения БАНКом
заявления от КЛИЕНТа

2.4

Предоставление справок по счету по заявлению
КЛИЕНТа

В день получения БАНКом
заявления от КЛИЕНТа

2.5

Расчетное обслуживание в российских рублях
Время обслуживания КЛИЕНТов
Время приема платежей к исполнению текущим днем:
-по платежам, полученным БАНКом в электронном
виде
-по платежам, полученным БАНКом на бумажных
носителях
Время приема платежей к исполнению следующим
рабочим днем:
-по платежам, полученным БАНКом в электронном
виде
-по платежам, полученным БАНКом на бумажных
носителях
Безналичные платежи в пользу бюджетов всех уровней
и в государственные внебюджетные фонды РФ
Безналичные платежи в пользу КЛИЕНТов БАНКа
Безналичные платежи в пользу клиентов других банков
Безналичные платежи в пользу клиентов иногородних
банков по телеграфу

2.1
2.2
2.3

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Ведение переписки по счету по заявлению КЛИЕНТа
БАНКа

2.6

Расчетное обслуживание в иностранной валюте
Время обслуживания КЛИЕНТов
Время приема платежей с датой валютирования
текущим днем:
Время приема платежей с датой валютирования
следующим рабочим днем:

2.6.1
2.6.2

Безналичные платежи в пользу КЛИЕНТов БАНКа
Безналичные платежи в пользу клиентов других банков

2.6.3

Расследование по исходящим/входящим платежам

50 рублей за каждую справку

Сроки оплаты
В день изготовления

9:00 – 18:00
9:00 – 15:30
9:00 – 13:30

15:30 – 18:00
13:30 – 18:00
Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за каждый платеж
100 рублей за каждый платеж
плюс телеграфные расходы
100 рублей за каждый запрос

В день платежа
В день оплаты БАНКом
телеграфного платежного
поручения
В день получения БАНКом
заявления от КЛИЕНТа

9:00 – 18:00
9:00 – 12:00
12:00 – 18:00
Бесплатно
0,2% (минимум 30 USD,
максимум 200 USD) от суммы
платежа плюс возможные
комиссии банковкорреспондентов
В размере затрат БАНКа,
уплаченных банкамкорреспондентам

В день платежа и по мере
предъявления возможных
комиссий банковкорреспондентов
По мере предъявления
комиссий банковкорреспондентов

III. Обслуживание по электронной системе «iBank2» («Клиент - Банк»)

1

В случае наличия на счете денежных средств не достаточных для оплаты данной комиссии в полном размере комиссия списывается в размере
остатка на счете, но не более сумм, указанных в настоящем пункте.
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3.1.1.

3.1.2.

Вид операции
Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией
системы «Клиент – Банк»:
Прием Клиента на обслуживание в системе «Клиент –
Банк» с регистрацией ЭЦП уполномоченных лиц,
генерируемой в аппаратном криптопровайдере – токене
«Ibank2»
(c
предоставлением
аппаратного
криптопровайдера - токена «Ibank2 Key»)
Система «PHONE-Банкинг»

Стоимость

Сроки оплаты

2500 рублей

В день предоставления услуги

Бесплатно

IV. Кассовое обслуживание
Время обслуживания КЛИЕНТов
Время заказа наличных денежных средств с целью их получения следующим операционным днем
Вид операции
Стоимость
Выдача наличных российских рублей
0,5% от суммы
4.1
Выдача наличных российских рублей
на покупку лома и отходов цветных и (или) черных
металлов, учтенные по символам расхода 53 и 58
4.2
4.3

Выдача наличной иностранной валюты
Прием, пересчет и зачисление на счет КЛИЕНТа
наличных российских рублей

4.4

Прием, пересчет и зачисление на счет КЛИЕНТа
наличной иностранной валюты
Выдача чековой книжки не ранее следующего рабочего
дня от даты приема БАНКом заявления от КЛИЕНТа

4.5

9:00 – 18:00
9:00 – 15:00
Сроки оплаты
В день выдачи

1% от суммы

В день выдачи

1% от суммы

В день выдачи

до 999 999,99 рублей - 0,1% от
суммы, минимум 10 рублей
от 1 000 000 рублей до 4 999 999
рублей - 0,07% от суммы
от 5 000 000 рублей - 0,05% от
суммы

В день приема

0,5% - от суммы
350 рублей, в т.ч. НДС

В день приема
В день получения БАНКом
заявления от КЛИЕНТа

Время приема заявления к исполнению:
· текущим днем
– 9:00 – 15:30
· следующим рабочим днем – 15:30 – 18:00
4.6
4.7

5.1

6.1

6.2

7.1

8.1

Прием денежных знаков иностранных государств,
имеющих повреждения или дефекты
Прием денежных знаков, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу
Вид операции
Инкассация/доставка денежных средств

5% от суммы
Бесплатно

V. Инкассация
Стоимость
По дополнительному
соглашению

VI. Документарные операции
Вид операции
Стоимость
Инкассовые операции:
-в рублях РФ (прием расчетных документов на инкассо
Бесплатно
и их доставка по назначению)
-в иностранной валюте
По дополнительному
соглашению
Документарные аккредитивы
По дополнительному
соглашению
VII. Валютный контроль
Вид операции
Стоимость
Осуществление функций агента валютного контроля по
0,1% от суммы
оформляемым КЛИЕНТАми паспортам сделки
поступления/платежа в
иностранной валюте или в
рублях РФ (минимум 150
рублей, максимум 30 000
рублей), в т. ч. НДС
Вид операции
Конверсионные операции

VIII. Конверсионные операции
Стоимость
По курсу БАНКа

В день приема

Сроки оплаты

Сроки оплаты

Сроки оплаты
1. На дату принятия Справки о
валютной операции.
2. На дату принятия Справки о
поступлении рублей РФ.
3. На дату списания со счета
рублей РФ.
Сроки оплаты

IX. Расчетно-кассовое обслуживание специального банковского счета
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9.1

платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика
Вид операции
Стоимость
Расчетное обслуживание специального банковского
счета платежного агента, банковского платежного
25 000 рублей
агента, (субагента), поставщика
ежемесячно

Сроки оплаты
Авансом за следующий месяц
обслуживания, не позднее
последнего рабочего дня
текущего месяца или в день
открытия счета

X. Прочие услуги
10.1
10.2

Вид операции
Предоставление отзыва об оценке деловой репутации
по заявлению КЛИЕНТа

Стоимость
500 рублей за каждый отзыв
в т.ч. НДС

Сроки оплаты
В день получения БАНКом
заявления от КЛИЕНТа

Выдача удостоверенных копий документов по запросу
КЛИЕНТа

50 рублей за страницу, в т.ч.
НДС

В день получения БАНКом
заявления от КЛИЕНТа

XI. Общие положения
11.1 БАНК самостоятельно устанавливает Тарифы комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги.
11.2 БАНК имеет право изменять настоящие Тарифы в любое время в одностороннем порядке, о чем извещает КЛИЕНТа объявлениями,
вывешиваемыми в операционном зале БАНКа и на сайте БАНКа в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их
изменения.
11.3 Комиссионное вознаграждение списывается БАНКом со СЧЕТа КЛИЕНТа без его дополнительного распоряжения.
11.4.Комиссии в иностранной валюте взимаются в валюте РФ по курсу Банка России на дату оплаты, либо в валюте платежа.

