Приложение
к Приказу № 134 от 30.08.2018

Изменения
в Реестр тарифов на услуги КБ «АКРОПОЛЬ» АО,
утверждённый решением Правления Банка (Протокол заседания № 1
от 10 января 2017 года) с последующими изменениями

I. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов и документарным
операциям
1. Общие положения
1.1. Настоящие тарифы распространяются на услуги, предоставляемые КБ «АКРОПОЛЬ» АО
(далее – Банк) юридическим лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, и физическим лицам (далее – Клиент).
1.2. Тарифы распространяются на операции, осуществляемые в валюте РФ и иностранных
валютах по всем видам счетов (текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; счета
доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета нотариусов; счета по
вкладам (депозитам) (далее – Счет, если иное прямо не указано).
В случае если режимом Счета соответствующего вида не предусматривается списание
денежных средств в оплату услуг Банка, то оплата услуг Банка осуществляется с расчетного счета
Клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, или текущего
счета Клиента – физического лица.
1.3. Наравне с оплатой услуг Банка по ставкам, предусмотренным настоящими тарифами,
Клиенты возмещают в полном объеме расходы Банка, уплаченные третьим лицам, участвующим в
выполнении распоряжений Клиента (сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и прочие
расходы, комиссии третьих банков).
1.4. Оплата услуг Банка осуществляется в момент оказания услуги, если иное не оговорено
отдельным договором или действующими тарифами.
1.5. Тарифы устанавливаются в Российских рублях, Долларах США, Евро и/или в
процентном соотношении к сумме проводимой операции. Для краткого обозначения денежных
единиц используются символы валют – ₽ (символ Российского рубля), $ (знак Доллара США) и €
(знак Евро).
1.6. Оплата услуг, предусмотренных настоящими тарифами, и возмещение расходов,
указанных в пункте 1.3 настоящего раздела, производится:
 в Российских рублях;
 в иностранной валюте в соответствии с валютным законодательством РФ.
В случае оплаты услуг или возмещения расходов в валюте, отличной от предусмотренной в
тарифах или от валюты, в которой Банк понес расходы, конвертация осуществляется по курсу,
установленному Банком России на дату оплаты услуг или возмещения расходов.
1.7. Расчет платы за оказание услуги, установленной в процентном соотношении к сумме
проводимой операции, производится по отношению к сумме операции, списанной (зачисленной) в
валюте Счета.

1.8. Лимиты (предельные значения) сумм операций устанавливаются в Российских рублях.
Для операций в иностранной валюте пересчет лимитов (предельных значений) производится по
курсу, установленному Банком России на дату операции.
1.9. Выдача наличных денежных средств со Счета Клиента на сумму свыше 100 000 рублей
производится по предварительному заказу, за исключением выдачи денежных средств в дату
окончания срока вклада (депозита). Предварительный заказ денежной наличности производится до 14
часов рабочего дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств.
1.10. В стоимость отдельных услуг включен налог на добавленную стоимость, подлежащий
удержанию в соответствии с законодательством РФ. Банковские операции и услуги, доходы от
которых облагаются НДС, отмечены НДС.
1.11. Сроки исполнения и обработки запросов, поступающих от Клиентов, если это прямо не
указано в тарифах, определяются соответствующими внутренними документами Банка.
1.12. Банк оставляет за собой право осуществления операций и оказания услуг, не указанных в
тарифах, на условиях, согласованных с Клиентом. Перечень предоставляемых услуг не противоречит
действующему законодательству РФ.
1.13. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих
тарифов.

2. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц (кроме
кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, в валюте РФ и иностранной валюте
№ п/п

Вид услуги

Размер (ставка) оплаты услуг

для
операций в
валюте РФ
2.1. Открытие и ведение Счета

для операций в
иностранной
валюте

2.1.1

Открытие Счета

2.1.2
2.1.3

Закрытие Счета
Обслуживание Счетов,
подключенных к системе
дистанционного
банковского
обслуживания

бесплатно
500₽

2.1.4

Обслуживание Счетов,
подключенных к системе
дистанционного
банковского
обслуживания, с
предоставлением
выписок и приложений к
ним на бумажном
носителе

2000₽

2.1.5

Обслуживание Счета, не
подключенного к системе
дистанционного
банковского
обслуживания, за
исключением случая,
указанного в пункте 2.1.6
Обслуживание Счета, не
подключенного к системе
дистанционного
банковского
обслуживания, при
отсутствии операций по
Счету в течение
последних трех месяцев,
за исключением списаний
в оплату услуг Банка при
условии отсутствия

бесплатно

2.1.6

Примечание

3000₽ – первый Счет
1000₽ – каждый последующий
Счет

2000₽,
но не более остатка по Счету

Вознаграждение взимается не
позднее 5 рабочего дня с даты
открытия Счета.
Взимается
ежемесячно
независимо от количества
подключенных
Счетов.
Вознаграждение за текущий
месяц взимается в первый
рабочий день месяца, при
отсутствии
на
Счете
денежных
средств,
достаточных для оплаты
вознаграждения,
предоставление
услуги
приостанавливается,
обслуживание каждого Счета
производится
в
режиме
Счета, не подключенного к
системе
дистанционного
банковского обслуживания.
Вознаграждение за текущий
месяц взимается в полной
сумме, независимо от даты
подключения. При повторном
подключении вознаграждение
взимается также в полной
сумме, в день запроса
Клиента на подключение.

Взимается ежемесячно за
обслуживание каждого Счета.
Вознаграждение за текущий
месяц взимается в последний
календарный день месяца, в
случае, когда последний
календарный день месяца
приходится на выходной или
праздничный день,
вознаграждение взимается в
первый рабочий день

2.1.7

2.1.8

2.1.8.1

ограничений по Счету
Ежемесячное
направление выписок и
приложений к ним по
почте в адрес Клиента по
соглашению сторон
Предоставление по
запросу Клиента
дубликата выписки за
дату:
не более 6 месяцев
(включительно)

2.1.8.2

свыше 6 месяцев, но не
более 5 лет

2.1.9

Предоставление по
запросу Клиента копии
расчетного документа по
операции, проведенной:
не более 6 месяцев
(включительно)

2.1.9.1
2.1.9.2

следующего месяца.
Направление
выписок
в
первый
рабочий
день
следующего месяца, при
отсутствии
операций
по
Счету услуга не оказывается.

500₽
(в т.ч. НДС)

100₽
1500₽

Срок оказания услуги – 3
рабочих дня.

500₽

свыше 6 месяцев, но не
более 5 лет

1500₽

Срок оказания услуги – 7
рабочих дней.

2.2. Расчетное обслуживание, переводы денежных средств и конверсионные операции
2.2.1

Зачисление денежных
средств на Счет Клиента

2.2.2

Перевод денежных
средств в бюджет и
внебюджетные фонды
Перевод денежных
средств в другую
кредитную организацию:
с использованием
технологии
дистанционного
банковского
обслуживания
без использования
технологии
дистанционного
банковского
обслуживания
срочный перевод

2.2.3

2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3

2.2.4
2.2.5

Внутрибанковский
перевод
Перевод денежных
средств в пользу
физических лиц, за
исключением
перечисления заработной
платы и выплат

бесплатно
бесплатно

-

30₽

0,2%
min 30€/ 30$
max 100€/100$

500₽

0,3%
min 50€/50$
max 150€/150$

300₽ - для
переводов до
100 000 000₽

15€/15$

Перевод
в
иностранной
валюте осуществляется на
условиях
оплаты
всех
расходов
по
переводу
перевододателем,
возмещение
комиссий
третьих банков (при наличии)
по фактической стоимости.
Взимается дополнительно к
вознаграждению, указанному
в пунктах 2.2.3.1, 2.2.3.2. По
запросу
Клиента
в
произвольной
письменной
форме.

бесплатно
до 300 000₽ – бесплатно
от 300 000,01₽ до 1 000 000₽ –
1,5%
от 1 000 000,01₽ до 2 000 000₽ –
5%
свыше 2 000 000₽ – 10%

Взимается дополнительно к
вознаграждению, указанному
в пунктах 2.2.3.1, 2.2.3.2,
2.2.4.
Предельные
значения
устанавливаются
для

социального характера
Клиентом –
работодателем

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.3.1
2.3.2

2.3.3

переводов, совершенных в
течение
текущего
календарного
месяца.
В
случае превышения суммы
перевода
установленного
предельного
значения
в
каждом
диапазоне,
вознаграждение взимается с
суммы превышения.

Направление Клиентом в
банк плательщика
инкассового поручения,
платежного требования
Покупка/продажа
иностранной валюты за
валюту РФ
Покупка иностранной
валюты за другую
иностранную валюту
Конвертация
иностранной валюты в
другую иностранную
валюту при
поступлении/списании
денежных средств в
валюте, отличной от
валюты Счета
Отзыв расчетного
документа по запросу
Клиента

500₽

Изменение реквизитов
расчетного документа,
розыск сумм, содействие
в возврате денежных
средств по запросу
Клиента
Составление расчетного
документа, иного
распоряжения по Счету
по поручению Клиента
2.3. Кассовое обслуживание

200₽

Пересчет и зачисление на
Счет
Выдача денежных
средств со Счета

Оформление чековой
книжки по заявлению
Клиента

-

бесплатно

По курсу Банка.

бесплатно

По курсу Банка.

бесплатно

По курсу Банка.

200₽

До момента наступления
безотзывности перевода.
100€/100$

500₽
(в т.ч. НДС)

Взимается дополнительно к
вознаграждению, указанному
в пунктах 2.2.3.2, 2.2.4, 2.2.6 –
2.2.8.

0,3% min 150₽
до 300 000₽ – 0,5%
от 300 000₽ до 1 000 000₽ – 2%
от 1 000 000₽ до 2 000 000₽ – 5,5%
свыше 2 000 000₽ – 10%

500₽

-

Предельные
значения
устанавливаются
для
операций, совершенных в
течение
текущего
календарного
месяца.
В
случае превышения суммы
выдачи денежных средств
установленного предельного
значения в каждом диапазоне,
вознаграждение взимается с
суммы превышения.

2.4. Прочее
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.6.1

2.4.6.2
2.4.6.3

Подключение к системе
дистанционного
банковского
обслуживания
Предоставление съемного
носителя электронной
подписи RuToken
Удостоверение подписей
в карточке с образцами
подписей и оттиска
печати

бесплатно

1500₽
(в т.ч. НДС)
1000₽ за подпись
(в т.ч. НДС)

Предоставление по
запросу Клиента
заверенной Банком копии
карточки с образцами
подписей и оттиска
печати
Экспертиза контрактов,
консультирование
Клиентов по соглашению
с Банком
Исполнение запросов
Клиента на выдачу
справок и других
документов:
справка о наличии Счета,
об остатках и движении
денежных средств по
Счету или о наличии/
отсутствии ссудной
задолженности и
документов, помещенных
в очередь неисполненных
распоряжений
сведения по запросу
аудиторской организации

200₽
(в т.ч. НДС)

иные

1500₽
(в т.ч. НДС)

1500₽ в час
(в т.ч. НДС)

Вознаграждение взимается в
порядке
предварительной
оплаты.
При
открытии
Счета
вознаграждение взимается не
позднее 5 рабочего дня с даты
открытия
Счета,
при
наличии
открытых
Счетов в Банке – в день
оказания услуги.

Оплата
вознаграждения
осуществляется
в
соответствии с условиями
заключенных соглашений.

200₽

2500₽
(в т.ч. НДС)

2.5. Выполнение функций агента валютного контроля
2.5.1

2.5.2

Выполнение функций
агента валютного
контроля при
осуществлении расчетов
между Клиентами резидентами и
нерезидентами
Выполнение функций
агента валютного
контроля при
осуществлении переводов
нерезидентов в валюте
РФ

0,15%
от суммы списания (зачисления)
min 300₽
(в т.ч. НДС)

0,05%
от суммы списания (зачисления)
min 150₽ max 3000₽
(в т.ч. НДС)

По каждому переводу.

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.6.1

2.5.6.2

2.5.7

2.5.8

2.5.8.1

2.5.8.2

2.5.9

Проведение процедур
валютного контроля при
исполнении обязательств
по контракту
(кредитному договору)
способом, отличным от
расчетов между
резидентом и
нерезидентом
Постановка контракта
(кредитного договора) на
учет, изменение сведений
о контракте (кредитном
договоре), принятом на
учет

Постановка контракта
(кредитного договора) на
учет, изменение сведений
о контракте (кредитном
договоре), принятом на
учет, в день
представления
документов
(информации) при
указании "срочно"
Снятие контракта
(кредитного договора) с
учета:
в случае отсутствия
расчетов по контракту
(кредитному договору)
при переводе
на обслуживание в
другой уполномоченный
банк
Заполнение справки о
подтверждающих
документах
Предоставление по
запросу Клиента копий
документов из досье
валютного контроля:
по контракту
(кредитному договору),
не снятому с учета на
дату запроса
по контракту
(кредитному договору),
снятому с учета, или по
иному основанию
Предоставление по
запросу Клиента
ведомости банковского
контроля

0,15%
от общей суммы справки о
подтверждающих документах
min 300₽
(в т.ч. НДС)

Оплата в день принятия
Банком
справки
о
подтверждающих
документах.
По
каждой
справке о подтверждающих
документах.

бесплатно –
с использованием технологии
дистанционного банковского
обслуживания;
1000₽ –
без использования технологии
дистанционного банковского
обслуживания
(в т.ч. НДС)
4000₽
(в т.ч. НДС)

Оплата в день постановки на
учет или изменения сведений.

1000₽
(в т.ч. НДС)

Оплата в день снятия с учета.

5000₽
(в т.ч. НДС)
1000₽
(в т.ч. НДС)

500₽ за документ
(в т.ч. НДС)
1500₽ за документ
(в т.ч. НДС)
200₽
(в т.ч. НДС)

Оплата в день постановки на
учет или изменения сведений,
при условии представления
документов до 13 часов.

3. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в валюте РФ и
иностранной валюте
№ п/п

Вид услуги

Размер (ставка) оплаты услуг

для
операций в
валюте РФ
3.1. Открытие и ведение Счета
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.5.1
3.1.5.2

Открытие Счета
Закрытие Счета
Ведение Счета
Предоставление по
запросу Клиента
дубликата выписки
Предоставление по
запросу Клиента копии
расчетного документа по
операции, проведенной:
не более 6 месяцев
(включительно)

Примечание

для операций в
иностранной
валюте

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

500₽

свыше 6 месяцев, но не
более 5 лет

1500₽

Срок оказания услуги – 7
рабочих дней.

3.2. Расчетное обслуживание, переводы денежных средств и конверсионные операции
3.2.1

Зачисление денежных
средств на Счет Клиента

3.2.2

Перечисление налога в
бюджетную систему РФ
на соответствующий счет
Федерального
казначейства

бесплатно

-

3.2.3

Перевод целевых и
потребительских
кредитов Банка
Перевод денежных
средств в другую
кредитную организацию,
за исключением
переводов, указанных в
пунктах 3.2.2, 3.2.3
Внутрибанковский
перевод:
на свои Счета и Счета
физических лиц, за
исключением перевода на
свой счет
индивидуального
предпринимателя или
физического лица,
занимающегося в
установленном
законодательством РФ
порядке частной
практикой

бесплатно

-

1,5%
min 30₽
max 2000₽

0,2%
min 30€/30$
max 100€/100$

3.2.4

3.2.5
3.2.5.1

бесплатно

бесплатно

В соответствии со ст.60 НК
РФ.

Перевод
в
иностранной
валюте осуществляется на
условиях
оплаты
всех
расходов
по
переводу
перевододателем.

3.2.5.2

3.2.6

3.2.6.1

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.3.1
3.3.2

на Счета юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
физических лиц,
занимающихся в
установленном
законодательством РФ
порядке частной
практикой
Переводы без открытия
счета, за исключением:
перечисление налога в
бюджетную систему РФ
на соответствующий счет
Федерального
казначейства
Покупка/продажа
иностранной валюты за
валюту РФ
Покупка иностранной
валюты за другую
иностранную валюту
Конвертация
иностранной валюты в
другую иностранную
валюту при поступлении
(списании) денежных
средств в валюте,
отличной от валюты
Счета
Отзыв расчетного
документа по запросу
Клиента

1,5%
min 30₽
max 2000₽

0,2%
min 30€/30$
max 100€/100$

2%
min 100₽
max 2500₽
бесплатно

-

-

В соответствии со ст.60 НК
РФ.

бесплатно

По курсу Банка.

бесплатно

По курсу Банка.

бесплатно

По курсу Банка.

200₽

Изменение реквизитов
200₽
100€/100$
расчетного документа,
розыск сумм, содействие
в возврате денежных
средств по запросу
Клиента
Составление расчетного
бесплатно
документа по поручению
Клиента
3.3. Кассовое обслуживание
Пересчет и зачисление на
бесплатно
Счет
Выдача денежных
до 300 000₽ – 0,5%
средств, за исключением
от 300 000₽ до 1 000 000₽ – 2%
случаев, указанных в
от 1 000 000₽ до 2 000 000₽ – 5,5%
пункте 3.3.2.1
свыше 2 000 000₽ – 10%

До
момента наступления
безотзывности перевода.

Предельные
значения
устанавливаются
для
операций, совершенных в
течение
текущего
календарного
месяца.
В
случае превышения суммы
выдачи денежных средств
установленного предельного
значения в каждом диапазоне,
вознаграждение взимается с
суммы превышения.

3.3.2.1

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.4.1

Выдача денежных
средств:
 поступивших с
брокерских счетов, со
счетов аккредитивов, со
счетов Федерального
казначейства;
 за счет средств,
поступивших в качестве
заработной платы,
страхового возмещения,
потребительского
кредита;
 за счет средств,
внесенных наличными;
 процентов по вкладу,
сумм в связи с
окончанием срока
вклада;
 за счет средств,
находившихся в Банке
свыше 30 дней;
 при конверсии за счет
средств, поступивших
наличными и
находившихся в Банке
свыше 10 дней
3.4. Прочее
Удостоверение подписей
в карточке с образцами
подписей и оттиска
печати
Оформление
завещательного
распоряжения правами на
денежные средства,
внесенные Клиентом во
вклад или находящиеся
на любом другом Счете в
Банке
Оформление
доверенности на
получение
представителем Клиента
его вклада в Банке,
внесение денежных
средств на его счет по
вкладу, на совершение
операций по его
банковскому счету, в том
числе получение
денежных средств с его
банковского счета
Исполнение запросов
Клиента на выдачу
справок:
справка о наличии Счета,
об остатках и движении

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

3.4.4.2

денежных средств по
Счету или о наличии/
отсутствии ссудной
задолженности
иные

500₽
(в т.ч. НДС)

4. Тарифы по документарным операциям юридических лиц (кроме кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, физических
лиц в валюте РФ и иностранной валюте
№ п/п

Вид услуги

Размер (ставка) оплаты услуг

для
операций в
валюте РФ
4.1. Международные аккредитивы
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2

4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

Предварительное
авизование аккредитива
Авизование аккредитива
Авизование изменений
аккредитива
Открытие аккредитива:
с предоставлением
полного покрытия
без покрытия при
условии заключения
договора об открытии
аккредитива
Изменение условий, за
исключением увеличения
срока и суммы
аккредитива
Пролонгация и
увеличение суммы
аккредитива
Отзыв аккредитива
Подтверждение
аккредитива
Проверка документов по
аккредитиву, если Банк
является банкомэмитентом и (или)
исполняющим банком
Проверка и отправка
документов по
аккредитиву по
заявлению Клиента, если
Банк не является банкомэмитентом или
исполняющим банком
Отправка документов по
аккредитиву в банкэмитент и (или)
исполняющий банк без
проверки
Согласование
расхождений в
документах по заявлению
Клиента
Негоциация аккредитива

для операций в
иностранной
валюте
1000₽

0,2%
min 2000₽ max 10000₽
2000₽

0,2%
min 10000₽
по соглашению

2000₽

0,2%
min 10000₽
2000₽
по соглашению
0,2%
min 10000₽

0,2%
min 2000₽ max 10000₽

2000₽

2000₽
за каждое расхождение
по соглашению

Примечание

4.1.14

Трансферация (перевод)
аккредитива в пользу
третьего лица

0,2%
min 2000₽ max 10000₽

4.1.15
4.1.16

Отсрочка платежа
Исполнение рамбурсного
поручения
Выставление
рамбурсного поручения

по соглашению
по соглашению

4.1.17

по соглашению

4.2. Аккредитивы на территории РФ в валюте РФ
4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6
4.2.7

Извещение о
поступлении условий
аккредитива, изменения
условий аккредитива
Открытие аккредитива,
увеличение суммы
аккредитива
Проверка документов по
аккредитиву
Изменение условий или
отмена аккредитива
Согласование
расхождений в
документах по заявлению
Клиента
Подтверждение
аккредитива
Исполнение аккредитива
третьему лицу
4.3. Гарантии

4.3.1

Авизование

4.3.2

Авизование изменений

4.3.3

Передача требования
бенефициара,
подтверждение подписей
Выдача гарантии
4.4. Инкассо

4.3.4
4.4.1

4.4.2
4.4.3

4.4.4
4.4.5

Прием, проверка и
отсылка документов на
инкассо
Чистое инкассо
Выдача документов
против акцепта или
платежа
Выдача документов без
акцепта или платежа
Изменение инструкций/
аннулирование

2000₽

0,2%
min 10000₽ max 100000₽
0,2%
min 10000₽ max 100000₽
2000₽
2000₽ за комплект

по соглашению
0,2%
min 2000₽ max 10000₽
0,2%
min 2000₽ max 10000₽
(в т.ч. НДС)
2000₽
(в т.ч. НДС)
0,2%
min 2000₽ max 10000₽
по соглашению
0,2%
min 2000₽
0,2%
min 2000₽
0,2%
min 2000₽
0,1%
min 1500₽
2000₽

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

Пересылка или возврат
документов,
выставленных на инкассо,
но не оплаченных
Клиентом
Отправка сообщений по
запросу Клиента по
документарным
операциям
Возмещение
телекоммуникационных
расходов по
документарным
операциям
Возмещение почтовых
расходов и услуг
курьерских служб по
документарным
операциям

2000₽

500₽

по фактической стоимости

по фактической стоимости

