I. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации
1. Тарифы по обслуживанию текущих счетов клиентов - физических лиц в валюте Российской Федерации
№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.

2.1.
2.2.

2.3.

Вид оказываемых услуг
1. Открытие и ведение счета
Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписок по счету:
- по текущим операциям с приложениями
- по операциям за прошедший период без приложений 2*:
 за период до одного года включительно

за период более года
Предоставление дубликата выписки, копий платёжных и
других документов по запросу Клиента об операциях по счету 2*
Предоставление справок о наличии, открытии, закрытии,
состоянии счёта и иных справок, подтверждений (выдается на
следующий рабочий день):2*
2. Расчетное обслуживание
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Ведение переписки по розыску сумм (по письменному запросу
Клиента)
Изменение (за исключением назначения платежа), отзыв
платежного документа (в случае отсутствия списания денежных
средств по платежному документу с корреспондентского счета
Банка): 2*
- до 14.00 часов московского времени текущего дня
- после 14.00 часов московского времени текущего дня (без
изменения суммы платежа)

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Аккредитивы
Открытие аккредитива и уведомление Клиента
Изменение условий аккредитива
Прием, проверка, отсылка документов при раскрытии аккредитива

2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

Закрытие аккредитива до истечения его срока действия
Платеж по аккредитиву
Изготовление заявления на аккредитив по просьбе Клиента
3. Кассовое обслуживание
Прием от Клиента денежной наличности
Выдача наличных денежных средств:
Первоначально поступивших в Банк путем внесения наличных
денежных средств
Перечисленных из бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов в форме бюджетных ассигнований на
социальное обеспечение населения и субсидий населению
Поступивших безналичным путем в качестве кредитов Банка
физическим лицам – получателям наличных денежных средств:
- сотрудникам Банка

3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

- иным лицам
3.2.4.

3.2.4.1.

Поступивших в Банк безналичным путем (за исключением
денежных средств, поступивших в качестве заработной платы
сотрудникам Банка):
В сумме до 3 000 000 руб. включительно (в течение календарного
месяца):
- хранившихся на счетах более 30 дней

Ставка тарифа
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
100 руб. за документ
150 руб. за документ
50 руб. за документ
Не взимается

Не взимается
200 руб.
за документ

Не взимается
50 руб. за один документ
250 руб.
250 руб.
0,15% от суммы
аккредитива
(мин. 550 руб.,
макс. 2 000 руб.)
150 руб.
150 руб.
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
0,5% от суммы выдачи
(макс. 5 000 руб.)

0,5% от суммы выдачи
1

№ п/п

3.2.4.2.

3.2.5.

3.2.5.1.
3.2.5.2.

3.2.6.

Вид оказываемых услуг
- хранившихся на счетах до 30 дней
включительно
В сумме, превышающей 3 000 000 руб. (в течение календарного
месяца):

Ставка тарифа
1% от суммы выдачи

- хранившихся на счетах более 30 дней

0,5% от суммы выдачи

- хранившихся на счетах до 30 дней
включительно

1% от суммы выдачи, не
превышающей 3000000
руб.
+ 10% от суммы,
превышающей
3 000000 руб.

Поступивших путем конвертации иностранной валюты,
поступившей безналичным путем со счетов, открытых в других
банках:
В сумме до 3 000 000 руб. включительно (в течение календарного
месяца)
В сумме, превышающей 3 000 000 руб. (в течение календарного
месяца):
- хранившихся на счетах более 30 дней
- хранившихся на счетах до 30 дней
включительно
Поступивших безналичным путем со счетов Федерального
Казначейства (за исключением п. 3.2.2.)

Не взимается

0,5% от суммы выдачи
10% от суммы,
превышающей
3 000000 руб.
1% от суммы выдачи

4. Осуществление переводов денежных средств 1*
4.1.
4.1.1.

Перевод денежных средств со счета Клиента в другой Банк:
Сотрудниками Банка независимо от суммы (за исключением
денежных средств, поступивших на счет в качестве заработной
платы)

4.1.2.

Клиентами Банка на сумму до 100 000 руб. включительно

4.1.3.

Клиентами Банка на сумму, превышающую 100 000 руб. до
5 000 000 руб. включительно
Клиентами Банка на сумму, превышающую 5 000 000 руб.
Оплата государственных и муниципальных услуг, а также иные
платежи, являющиеся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4.1.4.
4.2.

0,5% от суммы
(макс. 500 руб.)
0,5% от суммы
(макс. 1000 руб.)
1,5% от суммы
(макс. 2000 руб.)
15 000 руб.
Не взимается

4.3.

Перевод средств со счета Клиента на счета других клиентов Банка

Не взимается

4.4.

Почтовый перевод

80 руб.

4.5.

Перевод средств со счета на другой счет Клиента, открытый в Банке

Не взимается

5. Прочие операционные услуги
5.1.
5.2.
5.3.
4.4.

Изготовление расчетного документа (платежное поручение,
платежное требование, инкассовое поручение) 2*
Оформление доверенности на распоряжение счётом Клиента по
форме Банка
Оформление завещательного распоряжения правами на денежные
средства, размещенные на счёте Клиента
Удостоверение подлинности собственноручной подписи лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при
наличии у Банка технической возможности)

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

1* Распоряжение на перевод денежных средств должно поступить от клиента в Банк для исполнения до 15.00 часов
текущего дня, а заявка на перевод денежных средств на основании заявления на составление распоряжений для
осуществления разового и (или) периодического перевода денежных средств – до 14.30 часов текущего дня.
2* Услуга оказывается на основании заявки Клиента.
Выписки, не полученные Клиентом в течение 30 календарных дней с даты проведения операций по счету,
подлежат уничтожению.
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2. Тарифы по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации без открытия счета
№ п/п

Вид оказываемых услуг

Ставка тарифа

1.

Прием наличных денежных средств и перечисление налоговых и
других платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды
Прием наличных денежных средств и перечисление платежей в
пользу юридических и физических лиц:
На счета, открытые в Банке

Не взимается

2.
2.1.
2.2.

3.

На счета, открытые в других банках
(макс. сумма перевода в течение одного операционного дня
5 000 000 руб.)
Выплата денежных средств, поступивших в пользу физического
лица без открытия счета

0,05% от суммы
(макс. 1000 руб.)
2% от суммы
(макс. 1 500 руб.)
1% от суммы
(макс. 1000 руб.)
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