Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и
иностранной валюте
№

ВИД ОПЕРАЦИИ

1.

Открытие, ведение и закрытие
счета

1.1

Открытие счета:
- в рублях РФ
- в иностранной валюте (комиссия не
взимается за открытие транзитного
счета)
- при процедурах банкротства

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати, включая
удостоверение подписей лиц, указанных
в карточке
Выезд работника Банка для открытия
счета и для оформления карточки с
образцами подписей и оттиска печати
Заверение копий с документов,
представленных клиентом (его
представителем) в связи с открытием
или ведением банковского счета
Заполнение работником Банка
документов, необходимых для открытия
счета
Ведение счета клиента в рублях РФ, не
подключенных к системе «Интернет
Банк-Клиент»
Ведение счета клиента в рублях РФ,
подключенных к системе «Интернет
Банк-Клиент»
Ведение счета клиента в рублях, при
процедурах банкротства (конкурсное
производство)
Ведение счета клиента в иностранной
валюте
Ежегодная комиссия за ведение счета
клиента в случае отсутствия операций
по счету в течение одного года:

1.7

- в рублях РФ
- в иностранной валюте

1.8

Закрытие счета

СТОИМОСТЬ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

1500 руб.
1500 руб.

В день открытия счета
В день открытия счета

25000 руб.

300 руб.
за подпись

В день подтверждения
совершения подписей
указанных в карточке лиц в
их присутствии

НДС взимается
дополнительно
НДС взимается
дополнительно

5000 руб.

50 руб. за лист

НДС взимается
дополнительно

500 руб.

НДС взимается
дополнительно

600 руб. в месяц *

600 руб. в месяц *

В случае отсутствия на счете
необходимых средств – в день
поступления на счет
денежных средств в размере,
достаточном для оплаты по
тарифу.

3000 руб. в месяц *

бесплатно

В пределах остатка по
счету, но не более 3000
руб.
В пределах остатка по
счету, но не более 3000
руб. соответственно
бесплатно

Первый раз комиссия
списывается не ранее
окончания одного
календарного года с момента
последней операции по
распоряжению клиента

2.
2.1

Расчетные операции в рублях РФ:
Зачисление денежных средств на счет

Бесплатно

Исполнение расчетных документов по
списанию денежных средств со счета:

2.2

в
бюджеты
всех
уровней,
внебюджетные Фонды (до окончания
операционного дня)

Бесплатно

- на счета Клиентов Банка

Бесплатно

Исполнение расчетных документов по
списанию денежных средств со счета,
принятых в течение операционного дня:
- по системе «Банк-Клиент

25 руб. за документ

- на бумажном носителе

40 руб. за документ

- на оплату услуг ЖКХ

100 руб. за документ

- на счета физических лиц по договорам
займа, за ценные бумаги и векселя, по
договорам уступки права требования
(цессии), для выплаты финансовой
помощи, по договорам поручения

500 руб. за документ

Прием на инкассо и отправка
документов в банк-исполнитель

По одному реестру
переданных на инкассо
расчетных документов
1000руб. + услуги связи

В день совершения операции

2.3

2.4

В день совершения операции

НДС взимается
дополнительно

2.5

Обработка неакцептованных платежных
требований, поступивших в адрес
клиента

50 руб.

В день совершения операции

2.6.

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.

В день совершения операции

Осуществляется по
письменному
уведомлению

2.7

Исполнение расчетных документов
через систему БЭСП Банка России

0,05% от суммы, но не
менее 200руб.**

В день совершения операции

Осуществляется по
письменному
уведомлению

2.8

Исполнение расчетных документов по
списанию денежных средств со счета,
принятых под текущие поступления в
день платежа

0,1% от суммы, но не
менее 200 руб.**

В день совершения операции

Осуществляется по
письменному
уведомлению

2.9

Оказание
помощи
Клиентам
в
оформлении платежных поручений,
платежных требований и денежных
чеков

200 руб. за документ

2.10

Оформление Заявления на перечисление
денежных средств в пользу третьих лиц

250 руб. за каждое
заявление

3.

3.1

3.2

Расчетные операции в иностранной валюте:
Зачисление средств в иностранной
валюте на счет резидента РФ со счетов
того же резидента РФ, открытых в
других уполномоченных банках или
внутрибанковская операция по счетам
клиентов Банка
Перевод средств в иностранной валюте
со счетов резидентов РФ, открытые в
других уполномоченных банках

Не взимается

Не взимается

В день совершения операции

В день заключение заявления

НДС взимается
дополнительно

НДС взимается
дополнительно

3.3

Переводы средств в долларах США по
поручению клиентов Банка в пользу
третьих лиц

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

Срочные переводы средств в долларах
США по поручению клиентов Банка в
пользу третьих лиц

0,15%
от
суммы
операции, но не менее 55
дол. США и не более 200
дол. США
0,1% от суммы операции,
но не менее 50 ЕВРО и не
более 100 ЕВРО

Переводы средств в ЕВРО по
поручению клиентов Банка в пользу
третьих лиц
3.4

Срочные переводы средств в ЕВРО по
поручению клиентов Банка в пользу
третьих лиц
Переводы средств в CNY по поручению
клиентов Банка в пользу третьих лиц

3.5

Срочные переводы средств в CNY по
поручению клиентов Банка в пользу
третьих лиц

0,15%
от
суммы
операции, но не менее 55
ЕВРО и не более 200
ЕВРО
0,1% от суммы операции,
но не менее 50 дол. США
и не более 100 дол. США
0,15%
от
суммы
операции, но не менее 55
дол. США и не более 200
дол. США

3.6

Изменение условий, аннуляция, возврат
простого перевода

3000 руб.

В день совершения операции

3.7

Запросы по просьбе клиента: уточнение
реквизитов, розыск не поступивших
сумм до получателя (без учета
комиссий других банков, а также услуг
SWIFT)

2000 руб.

В день совершения операции

3.8

Конверсия средств на счете

3.9

Плата за отправку подтверждения
перевода
клиенту
по
средствам
телекоммуникаций по письму клиента

4.

Кассовое обслуживание

4.1

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

Осуществляется по
письменному
уведомлению
Осуществляется по
письменному
уведомлению

по курсу Банка
НДС
взимается
дополнительно

250 руб.
за 1 экземпляр

0,5 % от суммы

- командировочные расходы,
дивиденды

1,2% от суммы

- другие цели (вкл. расходы индивид.
предпринимателей) до 600 000 рублей
(включительно)

1,5% от суммы

- от 600 000,01 рублей до 3 000 000
рублей (включительно)

3% от суммы

- от 3 000 000,01 рублей до 5 000 000
рублей (включительно)

6% от суммы

- от 5 000 000,01 рублей

10% от суммы

В день совершения операции

Заказ
осуществляется
путем подачи
заявки

4.2

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

2 % от суммы

другие
цели
(вкл.
расходы
индивидуальных предпринимателей)
до 600 000 (включительно) рублей

2,5 % от суммы
В день совершения операции

от 600 000,01 рублей до 3 000 000
рублей (включительно)

4,5% от суммы

от 3 000 000,01 рублей до 5 000 0000
рублей (включительно)

10 % от суммы

от 5 000 000,01 рублей

15% от суммы

4.3

Выдача остатка денежной наличности
при закрытии счета

4.4

Прием, пересчет наличной выручки для
зачисления на счета клиентов

4.5

1 % от суммы

Выдача
наличной
иностранной
валюты (с предварительным заказом)

10 % от суммы

В день совершения операции

0,1% от суммы min 50
руб.

В день совершения операции

1% от суммы

Срочная выдача наличной иностранной
валюты
(без предварительного заказа)

2% от суммы

4.7

Внесение на счет наличной иностранной
валюты

0,2 % от суммы****

4.8

Оформление денежной чековой книжки
по счету клиента:
25 листов
50 листов

200 руб.
300 руб.

4.6

Заказ
осуществляется за
один
операционный
день

В день оформления книжки

5.

Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент»

5.1

Подключение к системе
«Интернет Банк-Клиент»

1500 руб.

В день передачи системы
«Интернет Банк-Клиент»

Предоставление ключа

2000 руб.

В день передачи системы
«Интернет Банк-Клиент»

Предоставление дополнительного
ключа
Повторное подключение к системе
«Интернет Банк-Клиент»

2500 руб.

В день передачи системы
«Интернет Банк-Клиент»
В день повторной передачи
системы «Интернет БанкКлиент»
В день повторной передачи
системы
«Интернет Банк-Клиент»
В день повторной передачи
системы
«Интернет Банк-Клиент»

5.2
5.3
5.4

1000 руб.

5.5

Повторное предоставление ключа

5.6

Повторное предоставление
дополнительного ключа

2500 руб.

5.7

Выезд сотрудника банка на территорию
организации для установки системы
«Интернет Банк-Клиент»

5000 руб.

Оказание помощи в подключении к
системе «Интернет Банк-Клиент» (без
выезда сотрудника)

1500 руб.

5.8

2000 руб.

В день выезда

В день подключения

В т. ч. НДС

В т. ч. НДС

6.

Валютный контроль

6.1

Выполнение функций агента валютного
контроля (услуга включает валютный
контроль операций по всем контрактам,
как требующим так и не требующим
постановки на учет по валютным
операциям, осуществляемым между
резидентами и нерезидентами в рамках
контрактов, за исключением неторговых
операций 70 группы, перечень которых
представлен в Приложении 1 к
Инструкции Банка России от 16.08.2017
№181-И)
Выполнение функций агента валютного
контроля (услуга включает валютный
контроль операций по всем контрактам,
как требующим так и не требующим
постановки на учет по валютным
операциям, осуществляемым между
резидентами и нерезидентами в рамках
контрактов, за исключением неторговых
операций 70 группы, перечень которых
представлен в Приложении 1 к
Инструкции Банка России от 16.08.2017
№181-И)

6.2
6.3

6.4

Консультирование
по
вопросам
валютного законодательства
Постановка на учет контракта,
(кредитного договора) или внесение
изменений в сведения о контракте
(кредитный договор), принятого на учет
Снятие с учета контракта, (кредитного
договора) при переводе на
обслуживание в другой
уполномоченный банк
Снятие с учета контракта, (кредитного
договора) при переводе на
обслуживание в другой
уполномоченный банк

6.5

6.6

Перевод резидентом РФ в рублях РФ и в
иностранных валютах средств на свои
счета, открытые в банках, находящихся
за пределами РФ
Предоставление ведомости банковского
контроля (по письменному запросу
клиента на основании п. 17.4.
Инструкции Банка России от 16.08.2017
№ 181-И)
Предоставление ведомости банковского
контроля (по письменному запросу
клиента на основании п. 17.4.
Инструкции Банка России от 16.08.2017
№ 181-И)

6.7

0.15 % от суммы оборотов
в месяц при
поступлении/платеже мин.
400 руб., максимум
50000 руб. (для системы
«Интернет БанкКлиент»)

0.15 % от суммы оборотов
в месяц при
поступлении/платеже мин.
800 руб., максимум
80000 руб. (без
использования системы
«Интернет БанкКлиент»)

НДС взимается
дополнительно

НДС взимается
дополнительно

Не взимается

Не взимается
10000 руб. (для системы
«Интернет БанкКлиент»)
НДС взимается
дополнительно
15000 руб. (без
использования системы
«Интернет БанкКлиент»)
0,15%

НДС взимается
дополнительно

100 руб. за 1 лист, но не
более 1000 руб. (для
системы «Интернет
Банк-Клиент»)
200 руб. за 1 лист, но не
более 2000 руб. (без
использования системы
«Интернет БанкКлиент»)

Предоставление копий документов
валютного контроля (по письменному
запросу клиента на основании п. 17.4.
Инструкции Банка России от 16.08.2017
№ 181-И)

100 руб. за 1 лист (для
системы «Интернет
Банк-Клиент»)

Предоставление копий документов
валютного контроля (по письменному
запросу клиента на основании п. 17.4.
Инструкции Банка России от 16.08.2017
№ 181-И)

200 руб. за 1 лист (без
использования системы
«Интернет БанкКлиент»)

НДС взимается
дополнительно

НДС взимается
дополнительно

НДС взимается
дополнительно

7.
7.1

Операции на внутреннем валютном рынке
Плата за зачисление купленной на
внутреннем валютном рынке валюты
или рублей Российской Федерации на
текущий валютный или расчетный счет:
- от суммы купленной Клиентом
валюты,
- от рублёвого эквивалента проданной
Клиентом валюты.

по договоренности

7.2

Аннулирование поручения на
покупку/продажу валюты по просьбе
клиента

8.

Аккредитивы в валюте Российской Федерации

8.1

Открытие аккредитива

8.2

Изменение суммы аккредитива

8.3

Изменение условий аккредитива

1500 руб.

8.4

Отзыв аккредитива

1500 руб.

8.5

Авизование аккредитива

1500 руб.

8.6
Обработка / проверка документов

3000 руб. дополнительно
оплачиваются расходы,
понесенные Банком

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
10 000 руб.

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

9.

Аккредитивы в иностранной валюте (по соглашению)

10.

Дополнительные услуги

10.1

Выдача справок по запросу Клиента о
состоянии счета и движении средств по
счету
- если в течение последних трех
(календарных) месяцев операции по
счету не связанные с уплатой тарифов и
комиссий банка не проводились;
если
в
течение
последнего
(календарного)
месяца операции по
счету не связанные с уплатой тарифов и
комиссий банка не проводились;
- во всех остальных случаях

10.2

В день получения справки
или письма

50 руб. за лист

Выдача справки о деловой репутации
клиента

1000 руб.

10.4

Предоставление информации и
документов по запросу клиента для
аудиторской компании

10.7

300 руб. за лист

бесплатно

Срочная выдача справок

10.6

В день получения справки
или письма

- справки-подтверждения об открытии
счета (первично)

10.3

10.5

1500 руб. за лист

Выдача расширенной выписки (выписки
за период, превышающий один
банковский день и указанный в
письменном запросе клиента)
Повторная (дубликат) выдача выписки
по счету
Выдача бумажной копии платежного
документа

В течение 3 дней
со дня получения
запроса Клиента

В день получения справки
или письма
В день получения справки
или письма

В течение 3 дней
со дня получения
запроса Клиента

300 руб. за справку *****

В день получения справки
или письма

2500 руб.

В день получения справки
или письма

В течение 3 дней
со дня получения
запроса Клиента

50 руб. за лист

В день получения выписки

В течение 3 дней
со дня получения
запроса Клиента

200 руб. за один
операционный день

В день получения выписки

50 руб. за документ

В день получения документа

10.8
10.9

Плата
за
отправку
платежного
поручения с отметкой Банка по
средствам телекоммуникаций по письму
клиента
Выполнение запросов и
информирование Банком других
финансово-кредитных организаций по
платежным документам по инициативе
Клиента

10.10

Предоставление копии карточки с
образцами подписей и оттиска печати

10.11

Справка из БКИ

50 руб.
за документ

300 руб. за документ

В день совершения операции

В день получения письма от
Клиента

200 руб.

НДС взимается
дополнительно

200 руб. за лист

НДС взимается
дополнительно

Возможные дополнительные комиссии банков-корреспондентов, возникающие при выполнении поручений Клиента,
взимаются с последнего по фактическим расходам Банка «Республиканский Кредитный Альянс» ООО.
Средства, ошибочно зачисленные на счет клиента, списываются с него в день обнаружения ошибки в бесспорном
порядке.
В
случае
отсутствия
валютных
средств,
ранее
ошибочно
зачисленных
на
счет
клиента,
Банк информирует об этом клиента и начисляет штраф в поступившей валюте в размере 25% годовых от суммы
задолженности с момента ее образования до момента погашения.
Средства, поступившие в пользу клиента Банка в нарушение действующего законодательства, подлежат обратному
перечислению отправителю. В этом случае все расходы по переводу относятся за счет конечного получателя средств.

* Комиссия за ведение счета начисляется и списывается с расчетного счета Клиента в последний рабочий день текущего месяца.
При отсутствии движения по счетам Клиента, за исключением списания тарифов и комиссий Банка, в течение месяца комиссия
не начисляется и не взимается.
** Комиссия взимается в дополнение к п. 2.3.
*** Операционный день – с 10.00 до 14.00 по московскому времени
**** Тариф взимается до момента совершения операции (оказания услуги), а в случае невозможности взимания,

услуга не оказывается
***** Комиссия взимается в дополнение к п. 10.1 и п. 10.2.

Вышеуказанные тарифы взимаются, если не оговорено иное. В случае если операция требует дополнительной работы или
необычайной ответственности, Банк оставляет за собой право начислять дополнительные комиссии.

