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ВИД ОПЕРАЦИИ

№

1.

1.1
1.2
1.3

Открытие, ведение и закрытие счета в рублях РФ и
иностранной валюте

Бесплатно

Оформление карточки с образцом подписи

Бесплатно

Выдача выписок по счету

Бесплатно

- в рублях РФ

В пределах остатка по счету, но не более
1000 руб.

- в иностранной валюте

В пределах остатка по счету, но не более
1000 руб. соответственно

2.

Кассовое обслуживание

2.1

Выдача наличных в размере ранее внесенных в наличной
форме

2.2

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Открытие, ведение и закрытие счета

Ежегодная комиссия за ведение счета клиента в случае
отсутствия операций по счету в течение двух лет:
1.4

СТОИМОСТЬ

0,5 % от суммы

В день совершения операции

Выдача наличных денежных средств
с
предварительным заказом за один операционный день*
на цели:
- заработная плата, выплаты соц. характера, стипендии,
пенсии, пособий, страховых возмещений.
- дивиденды

0,5 % от суммы
1,2% от суммы

- другие цели:
до 3000000-00 рублей (в календарный месяц);

1,5% от суммы

от 3000000-01 рублей до 5000000-00 рублей (в
календарный месяц);

3% от суммы

от 5000000-01 рублей (в календарный месяц)

10% от суммы

В день совершения операции

ПРИМЕЧАНИЕ

2.3

Срочная выдача наличных денежных средств без
предварительного заказа на цели:
- заработная плата, выплаты соц. характера, стипендии,
пенсии, пособий, страховых возмещений.
- дивиденды

2 % от суммы

- другие цели:
до 3000000-00 рублей (в календарный месяц);

2.4

2.5
2.6

1 % от суммы

2,5 % от суммы

от 3000000-01 рублей до 5000000-00 рублей (в
календарный месяц);

4% от суммы

от 5 000 000-01 рублей (в календарный месяц)
Прием наличной иностранной валюты на счет
клиента:
- в сумме до 50 000 долларов США включительно

11% от суммы

В день совершения операции

Бесплатно

- в сумме свыше 50 000 долларов США

0,2 % от суммы

- в сумме до 50 000 евро включительно

Бесплатно

- в сумме свыше 50 000 евро
Выдача наличной иностранной валюты в размере
ранее внесенной в наличном порядке
Выдача наличной иностранной валюты, поступившей
в пользу физических лиц в безналичном порядке (за
исключением кредитов, выданных Банком):
срочная выдача
- в сумме до 30 000 долларов США включительно

0,2 % от суммы
Бесплатно

В день совершения операции

2 % от суммы

- в сумме свыше 30 000 долларов США

6 % от суммы

выдача с предварительным заказом за один
операционный день
- в сумме до 30 000 долларов США включительно

1% от суммы

- в сумме свыше 30 000 долларов США

5% от суммы

срочная выдача
- в сумме до 30 000 евро включительно

2 % от суммы

- в сумме свыше 30 000 евро

6 % от суммы

выдача с предварительным заказом
операционный день
- в сумме до 30 000 евро включительно
- в сумме свыше 30 000 евро

за

В день совершения операции

один
1% от суммы
5% от суммы

2.7

2.8

2.9

Выдача со счета наличной иностранной валюты,
полученной
путем
конверсии
средств
с
предварительным заказом за один операционный
день*
Срочная выдача со счета наличной иностранной
валюты, полученной путем конверсии денежных
средств
Выдача наличных денежных средств со счета в размере
кредита, предоставленного Банком

3.

Расчетные операции

3.1

Зачисление денежных средств в рублях РФ на счет

3.2

Зачисление денежных средств в Долларах США на
счета клиентов-резидентов РФ, поступивших от
нерезидентов
Зачисление денежных средств в ЕВРО на счета
клиентов-резидентов
РФ,
поступивших
от
нерезидентов

3.3

3.4

Исполнение платежных поручений:
при операции на сумму до 600000-00 рублей
(включительно);
- при операции на сумму свыше 600000-01 рублей и
платежи на оплату ЖКХ
Исполнение платежных поручений по списанию
денежных средств в рублях РФ со счета:
- при погашении кредита и процентов по нему,
предоставленного Банком;
- при переводе собственных денежных средств по своим
счетам в Банке;
- в бюджеты всех уровней, внебюджетные Фонды (до
окончания операционного дня)

1 % от суммы

2% от суммы

В день совершения операции

Бесплатно

Бесплатно
0,2% но не менее 10 долларов США и
не более 1000 долларов США
0,2% но не менее 10 ЕВРО и не более
1000 ЕВРО

25 руб. за один платеж

В момент идентификации средств

В момент идентификации средств

При совершении операции

100 руб. за один платеж

Бесплатно

Исполнение расчетных документов по списанию
денежных средств со счета, принятых после окончания
операционного дня (с 14.00 до 17.00)

0,05 % от суммы, но не менее 200 руб. и
не более 5000 руб.

3.6

Исполнение расчетных документов через систему БЭСП
Банка России ***

0,05% от суммы, но не менее 200 руб. и
не более 5000 руб.

3.7

Переводы средств в иностранной валюте внутри Банка,
не запрещенные ст.9 Федерального закона № 173-ФЗ от
10.12.2003 г.

3.5

В день совершения операции

Бесплатно

В день совершения операции

Осуществляется по
письменному
уведомлению

В день совершения операции

Осуществляется по
письменному
уведомлению

3.8

3.9

3.10

Переводы денежных средств в иностранной валюте по
поручению клиентов физических лиц в пользу третьих
лиц в Долларах США**

0,1 % от суммы операции, но не менее
50 долларов США и не более 100
долларов США

Переводы денежных средств в иностранной валюте по
поручению клиентов физических лиц в пользу третьих
лиц в ЕВРО**

0,1 % от суммы операции, но не менее
50 евро и не более 100 евро

Переводы денежных средств в иностранной валюте по
поручению клиентов физических лиц в пользу третьих
лиц в CNY (при покупке CNY на ММВБ)

0,1 % от суммы операции, но не менее
50 долларов США и не более 100
долларов США

Изменение условий, аннуляция, возврат перевода
денежных средств в иностранной валюте, уточнение
реквизитов (без учета комиссий других банков, а также
услуг SWIFT)
Возмещение за телеграфный перевод

В день совершения операции

По фактической стоимости

Аккредитивы в валюте Российской Федерации

4.1

В случаях, когда Банк является Банком-Эмитентом
Открытие или пролонгация аккредитива

4.1.2

Изменение суммы аккредитива

4.1.3

Прием и проверка документов по аккредитиву, до его
открытия

4.1.4

4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2.4

Списание производится с
рублевого счета по курсу
ЦБ РФ

3000 руб.

4.

4.1.1

В день совершения операции

0,2 % от суммы, но не менее 2000 руб. и
не более 20000 руб.
0,2% от суммы, но не менее 700 руб. и не
более 10000 руб.

В день совершения операции

В день открытия аккредитива
В день совершения операции

1000 руб.

В день открытия аккредитива

Изменение условий аккредитива, не связанных с
увеличением суммы аккредитива или его пролонгацией

1500 руб.

В день открытия аккредитива

Прекращение действия аккредитива до истечения его
срока

1500 руб.

В день открытия аккредитива

В случаях, когда Банк является Исполняющим или Авизующим банком
Открытие счета для учета покрытия по аккредитиву, при
условиях отсутствия в Банке расчётного счета
Прием, проверка документов, платёж по аккредитиву
Подтверждение аккредитива, пролонгация
подтвержденного аккредитива, увеличение суммы
подтвержденного аккредитива
Прекращение действия аккредитива до истечения его срока

1000 руб.

В день открытия счета

0,2 % от суммы платежа min 2500 руб.

В день открытия счета

По соглашению
1500 руб.

В день предоставления документов о
прекращении действия аккредитива

5.

Аккредитивы в иностранной валюте (по соглашению)

6.
6.1

Дополнительные услуги
Повторная (дубликат) выдача выписки по счету

100 руб. за один операционный день

В день получения выписки

6.2

Выдача бумажной копии платежного документа

50 руб. за документ

В день получения документа

6.3

Предоставление справок и информационных писем по
счету по запросу Клиента

200 руб. за документ

В день получения запроса

6.4

Предоставление справок на английском языке

300 руб. за справку

В день получения справки

6.5

Срочная выдача справок

300 руб. за справку ***

В день получения справки

6.6

Оформление Заявления на перечисление денежных средств
в пользу третьих лиц

250 руб. за каждое заявление

В день заключения заявления

6.7

Запросы по просьбе клиента: уточнение реквизитов, розыск
не поступивших сумм (без учета комиссий других банков, а
также услуг SWIFT)
Плата за отправку подтверждения перевода клиенту по
средствам телекоммуникаций по письму клиента

2000 руб.

В день предоставления запроса

6.8

250 руб.
за 1 экземпляр

НДС взимается
дополнительно

НДС взимается
дополнительно

* - операционный день – с 10.00 до 14.00
** - если перевод осуществляется за счет внесенных наличных денежных средств дополнительно взимается комиссия 0,15% от суммы перевода
*** - Комиссия взимается в дополнение к п. 3.3
Тарифы и комиссии по операциям, не предусмотренным настоящими Тарифами, определяются дополнительными соглашениями между Банком и
Клиентом.
Банк не несет ответственности за ошибки, неверное толкование, которые могут возникнуть из-за неправильного понимания.

