ООО «банк Раунд»

Приложение 1
к Приказу №2019/01/23-1 от 23.01.2019г.
Об утверждении и введении в действие новой редакции «Тарифов ООО «банк Раунд»
по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц (за исключением кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой»
Введены в действие с 01.02.2019г.

ТАРИФЫ ООО «банк Раунд»
по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц (за исключением кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «банк Раунд» (далее - Банк) взимает вознаграждение за предоставление услуг и выполнение операций по расчетным и
специальным банковским счетам (далее при совместном упоминании по тексту Тарифов - Счет), открытым в Банке юридическим лицам (за
исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации (далее – РФ) порядке частной практикой (далее - Клиент) на основании заключенного(ых) между Банком и Клиентом
соответствующего(их) договора(ов) (далее - Договор) и в соответствии со ставками, установленными настоящими Тарифами (далее - Тарифы).
1.2. Тарифы, с даты введения их в действие, отменяют предыдущие и являются неотъемлемой частью Договора, не являющегося
публичным договором для Клиента.
1.3. Банк оставляет за собой право осуществлять те или иные операции только при условии предварительного получения платы,
установленной настоящими Тарифами.
1.4. Банк оставляет за собой право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Тарифы (виды комиссионного
вознаграждения). Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы, путем размещения информации в местах обслуживания
Клиентов, а также другими способами, указанными в Договоре, по выбору Банка.
1.5. Вознаграждение Банка, указанное в настоящих Тарифах, взимаются Банком в валюте РФ либо в иностранной валюте со Счетов
Клиентов в валюте РФ или иностранной валюте.
1.6. Взимание вознаграждения Банка (списание со Счетов) осуществляется в одностороннем порядке без дополнительных
распоряжений Клиента (заранее данный акцепт).
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента, в отношении которого необходимо осуществить взимание вознаграждения
Банка, Банк может осуществить списание такого вознаграждения с любых иных Счетов Клиента, открытых в Банке и/или в другой кредитной
организации, если такое списание не противоречит законодательству РФ либо условиям соответствующего Договора.
Вознаграждение Банка может оплачиваться Клиентом наличными деньгами в валюте РФ с учетом предельного размера расчетов в
соответствии с законодательством РФ.
1.7. Вознаграждение Банка, указанное в Тарифах в валюте, отличной от валюты Счета, пересчитывается в валюту Счета по
официальному курсу (кросс-курсу) иностранных валют, установленному Банком России на дату взимания вознаграждения.
При проведении операций в валютах, отличных от валюты вознаграждения Банка, для расчета вознаграждения Банка используется
официальный курс (кросс-курс) иностранных валют, установленный Банком России на дату взимания вознаграждения.
Если размер вознаграждения Банка рассчитывается в процентах от суммы операции в валюте, отличной от валюты вознаграждения
Банка, сравнение рассчитанной суммы в валюте операции с граничным значением в валюте вознаграждения Банка (если установлено),
осуществляется в рублевом эквиваленте с применением официальных курсов указанных валют, установленных Банком России на день
взимания вознаграждения Банка. При этом взимание вознаграждения Банка осуществляется Банком в рублевом эквиваленте с применением
официальных курсов указанных валют, установленных Банком России на день взимания вознаграждения Банка.
1.8. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с выполнением поручений Клиента (сборы,
пошлины, комиссии сторонних кредитных организаций, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы, в том числе
непредвиденные), дополнительно подлежат возмещению Банку по фактической стоимости. Оплата производится в соответствии с п.1.6
настоящего Раздела Тарифов.
1.9. Если в платежных документах Клиента при переводе денежных средств в иностранной валюте не указан порядок взимания
вознаграждения, то Банк указывает в документах порядок удержания вознаграждения за счет отправителя.
1.10. Банк может изменять ставки вознаграждения Банка для каждой конкретной операции/услуги или устанавливать особый порядок
расчетов в случае заключения отдельного соглашения между Банком и Клиентом.
1.11. В случае, если выполнение операций требует дополнительного объема работы или дополнительных затрат, Банк оставляет за
собой право взимать специальное и дополнительное вознаграждение, с условием предварительного уведомления Клиента о предстоящем
списании.
1.12. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, Банк взимает с
Клиента плату, установленную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
1.13. За услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством РФ. Тарифы, не содержащие ссылки
на НДС, указанным налогом не облагаются.
1.14. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных
сумм.
1.15. Операционное время (продленное операционное время) приема и исполнения расчетных документов устанавливается
внутренним нормативным документом Банка, размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.round.ru (далее Интернет-сайт).
Стандартным сроком исполнения платежей, полученных Банком в течение установленного операционного времени, является текущий
рабочий день. Банк оставляет за собой право исполнения платежей в сроки, отличные от даты предоставления документов, если это прямо
предусмотрено Договором и/или законодательством РФ.
1.16. Банк вправе задержать исполнение платежа Клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или других
процедур согласно законодательству РФ.
1.17. Государства и территории Списка №1 и Списка №2, указанные в тексте настоящих Тарифов определяются внутренними
нормативными документами Банка, с ними можно ознакомиться в офисах и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.round.ru.
1.18. Все термины, указанные в Тарифах с большой буквы, трактуются в значениях, установленных в Договоре, если иное прямо не
указано в Тарифах.
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1.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КЛИЕНТСКИЙ»

1.1. Тарифный план «Клиентский» распространяется на всех Клиентов Банка, на которых не распространяется действие тарифного плана «Стратегический
партнер».
1.2. При открытии Счета в Банке на основании соответствующего Договора, заключенного между Банком и Клиентом, новый Клиент автоматически
подключается к тарифному плану «Клиентский», за исключением случаев принятия Банком на дату заключения Договора решения о подключении
Клиента к тарифному плану «Стратегический партнер».
№ п.п.
Перечень тарифицированных услуг
Размер/ставка оплаты услуг
1. Открытие, ведение и обслуживание операций по Счету
1.1.
Открытие Счета*
2200 руб.
1.2.
Ведение Счета
- ведение Счета без использования Клиентом Системы ДБО (за исключением случаев,
1.2.1.
3000 руб.
предусмотренных в пунктах 1.2.3, 1.2.4 настоящего Раздела)**
- ведение Счета с использованием Клиентом Системы ДБО (за исключением случаев,
1.2.2.
Не взимается
предусмотренных в пунктах 1.2.3., 1.2.4 настоящего Раздела)**
- ведение Счета, операции по которому не проводились более 1 (Одного) года, при наличии
в размере остатка на Счете, но не более 5000
1.2.3.
на нем остатка денежных средств***
руб.
1.2.4.
- ведение Счета, в отношении которого введена процедура банкротства**
5000 руб.
1.3.
Составление выписок и подтверждающих документов по зачислению средств на Счет
Не взимается
250 руб. за каждый документ (за период до
Составление дубликатов (повторное представление) выписок по Счету, дубликатов
3-х месяцев);
1.4.
авизующих и платежных документов, копий иных документов****
500 руб. за каждый документ (за период
свыше 3-х месяцев)
Выдача справок об оплате уставного капитала, об открытых Счетах, об отсутствии операций
1.5.
по Счету, об оборотах по Счетам, о движении денежных средств, иные справки (за
500 руб. за документ
исключением п.1.5.1 настоящего Раздела)****
1.5.1.
- для предоставления аудиторским компаниям
2200 руб. за документ
1.6.
Закрытие Счета
Не взимается
Оформление уполномоченным сотрудником Банка карточки с образцами подписей и
1.7.
оттиска печати к Счету Клиента, включая свидетельствование совершения Клиентом
550 руб. за одну подпись, в т.ч. НДС
подписей****
Изготовление и (или) заверение копий документов, предоставляемых в Банк при открытии
Счета и в процессе обслуживания Клиентов****
1.8.
- учредительные документы (устав)
1050 руб. за документ, в т.ч. НДС
- прочие документы
60 руб. за каждый лист, в т.ч. НДС
Предоставление Клиентам заверенных Банком копий документов Клиента****:
1.9.

- документ из юридического дела Клиента, в т.ч. копия карточки с образцами подписей и
оттиском печатей, а также другие документы Клиента в процессе обслуживания

270 руб. за каждый лист, в т.ч. НДС

(*) 1. Оплата производится в течение 3 (Трех) банковских дней, включая день открытия Счета, путем внесения наличных денег в кассу Банка или
перечисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
(**) 1. Вознаграждение взимается Банком за каждый Счет ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за датой
открытия Счета.
2. Вознаграждение не взимается в случае:
• наличия соответствующих ограничений (приостановление операций, арест денежных средств, иные) по Счету, предусмотренных законодательством РФ;
• отсутствия остатка денежных средств на Счете.
3. В случае отсутствия операций по Счету в течение отчетного периода вознаграждение взимается в полном размере, но не более остатка денежных
средств на Счете на дату списания. Под отсутствием операций по Счету в течение отчетного периода принимается отсутствие дебетового и/или
кредитового оборотов по Счету в течение календарного месяца, соответствующего периоду расчета вознаграждения, при этом не учитываются следующие
операции по Счету: комиссии и проценты, уплачиваемые Банку; проценты, причисленные к остатку средств на Счете; возврат сумм излишне
списанных/начисленных комиссий и процентов; списание со Счета средств, зачисленных по ошибке Банка.
4. Вознаграждение за месяц, в котором был закрыт Счет, уплачивается в день закрытия Счета в размере полного тарифа.
5. При подключении/отключении Системы ДБО размер вознаграждения за ведение Счета (п.1.2 Тарифов) изменяется с месяца, следующего за месяцем
подключения/отключения такой системы.
(***) 1. Вознаграждение взимается Банком за каждый Счет ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная, с месяца, в котором истекает 365
(Триста шестьдесят пять) дней с даты проведения Клиентом последней операции по Счету. Под операцией Клиента по Счету принимается дебетовый
и/или кредитовый оборот по Счету, при этом не учитываются следующие операции: комиссии и проценты, уплачиваемые Банку; проценты, причисленные
к остатку средств на Счете; возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов; списание со Счета средств, зачисленных по ошибке
Банка.
2. Вознаграждение не взимается в случае:
• наличия нескольких открытых Счетов Клиента в Банке при условии, если хотя бы по одному из Счетов с даты проведения Клиентом последней операции
по Счету не истекло 365 (Триста шестьдесят пять) дней;
• наличия соответствующих ограничений (приостановление операций, арест денежных средств, иные), предусмотренных законодательством РФ;
• отсутствия остатка денежных средств на Счете.
(****) 1. Услуга оказывается на основании запроса Клиента.
2. При копировании и заверении копий документов за один лист следует считать непосредственно сам лист документа Клиента, независимо от количества
имеющейся на нем информации (одно или двустороннее изложение). При изготовлении копии паспорта Клиента за один лист считается один разворот
документа.
3. Стандартным сроком изготовления справок, копий/дубликатов выписок и подтверждающих документов является до 3 (Трех) рабочих дней с момента
предоставления запроса в Банк, кроме справок для предоставления аудиторским компаниям. Справки для предоставления аудиторским компаниям - 5
(Пять) рабочих дней с момента предоставления запроса в Банк.
2. Безналичные Платежи,
В ВАЛЮТЕ РФ
2.1.
Зачисление средств на Счет Клиента
Не взимается
Перевод денежных средств на Счета Клиентов, открытые в Банке, по расчетным
2.2.
документам*:
2.2.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
Не взимается
2.2.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
100 руб. за документ
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2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.2.

2.4.3.

2.5.

Перевод денежных средств со Счета физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на счета,
открытые физическим лицам*,**
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
расчетным документам (за исключением п.2.5 настоящего Раздела)*:
- полученным Банком по Системе ДБО либо иным электронным каналам связи (за
исключением п.2.4.3 настоящего Раздела):
при сумме перевода до 100 млн.рублей включительно
при сумме перевода свыше 100 млн.рублей***
- полученным Банком на любом другом носителе (за исключением п.2.4.3 настоящего
Раздела)
- платежи в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды - на счета Федерального
казначейства в соответствии с законодательством РФ (счета первого порядка 401 - 404), в
т.ч.: налоги, сборы, таможенные платежи, безвозмездные перечисления, страховые взносы,
пени и штрафы.
Отправка срочного платежа****

1% от суммы

32 руб. за расчетный документ
60 руб. за расчетный документ
300 руб. за документ

Не взимается
0,15% от суммы платежа (мин. 200 руб., макс.
1700 руб.)

Оформление сотрудником Банка распоряжений Клиента на совершение операций по Счету
300 руб. за документ, в т.ч. НДС
(по просьбе Клиента, в количестве экземпляров, необходимых для совершения операции)*
Изменение реквизитов платежного поручения или аннуляция (отзыв) платежного
2.7.
250 руб. за документ
поручения
2.8.
Переписка по запросам Клиентов, связанным с розыском сумм
250 руб. за документ
2.9.
Прием от Клиента расчетных документов на инкассо (платежное требование)
2.9.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
100 руб. за документ
2.9.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
300 руб. за документ
(*) 1. Стандартным сроком исполнения платежей, полученных Банком в течение установленного операционного времени, является текущий день. При
этом Банк самостоятельно определяет порядок обработки и отправления платежей в течение операционного времени. Банк оставляет за собой право
исполнения платежей в сроки, отличные от даты предоставления документов, если это прямо предусмотрено Договором и/или законодательством РФ.
2. Расчетные документы, принятые Банком сверх установленного операционного времени (продленное операционное время), исполняются следующим
рабочим днем, если иное прямо не указано в Тарифах либо Договоре.
(**) 1. Для переводов денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, вознаграждение взимается дополнительно к п. 2.4
настоящего Раздела.
2. Вознаграждение не взимается:
- по операциям, совершенным в рамках отдельного соглашения о зачислении денежных средств на счета физических лиц, заключенного между
Клиентом и Банком;
- при перечислении денежных средств на свое имя (ФИО отправителя и получателя денежных средств совпадает).
(***) 1. Платежи Клиента на сумму свыше 100 млн.рублей принимаются Банком только при указании Клиентом в поле «вид платежа» значения
«срочно».
2. Если значение параметров участия участников системы срочных переводов в справочнике системы срочных переводов позволяют выполнить срочный
перевод, Банк исполняет такой платеж (за исключением распоряжения Федерального казначейства или его территориального органа).
3. Если исполнение срочного платежа невозможно и/или в исполнении отказано, Банк исполняет такой платеж в обычном порядке.
(****) 1. Вознаграждение не взимается при сумме перевода свыше 100 млн.рублей независимо от способа получения Банком такого перевода.
2. Услуга оказывается на основании расчетного документа Клиента, поступившего в Банк, в котором в поле «вид платежа» указано значение «срочно»,
наличия технической возможности и согласия Банка на осуществление срочного перевода. Срок исполнения платежей Клиента, полученных Банком в
операционное и/или продленное операционное время, является текущий день.
3. В случае невозможности исполнения срочного платежа Банк отказывает в исполнении такого платежа (вознаграждение не взимается).
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
2.10.
Зачисление средств на Счет Клиента*
Не взимается
Перевод денежных средств на Счета Клиентов, открытые в Банке, по заявлению на
2.11.
перевод*:
2.11.1.
- полученному Банком по Системе ДБО
Не взимается
2.11.2.
- полученному Банком на любом другом носителе
100 руб. за документ
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.12.
заявлению на перевод (с опцией «расходы по переводу за счет перевододателя» «OUR»)**:
0,15% от суммы платежа (мин. 40 долл. США,
2.12.1.
- полученному Банком по Системе ДБО
макс. 200 долл. США)
0,15% от суммы платежа (мин. 45 долл.США,
2.12.2.
- полученному Банком на любом другом носителе
макс. 205 долл.США)
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.13.
заявлению на перевод (с опцией «расходы по переводу за счет получателя» - «BEN»)**:
0,15% от суммы платежа (мин. 40 долл.США,
2.13.1.
- полученному Банком по Системе ДБО
макс. 110 долл.США)
0,15% от суммы платежа (мин. 45 долл.США,
2.13.2.
- полученному Банком на любом другом носителе
макс. 115 долл.США)
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.14.
заявлению на перевод (с опцией «комиссии банка за счет перевододателя, комиссии других
банков за счет получателя» - «SHA»)**:
0,15% от суммы платежа (мин. 40 долл. США,
2.14.1.
- полученному Банком по Системе ДБО
макс. 200 долл. США)
0,15% от суммы платежа (мин. 45 долл.США,
2.14.2.
- полученному Банком на любом другом носителе
макс. 205 долл.США)
Перевод денежных средств, по заявлению на перевод, полученному Банком по Системе
2.15.
ДБО или на любом другом носителе, на счета нерезидентов (получатель, банк получателя),
зарегистрированных в государствах и на территориях, входящих в Список 1***
- при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от
того, предусмотрено ли такое требование действующим законодательством РФ. Под
0,15% от суммы платежа (мин. 50 долл. США,
2.15.1.
обосновывающим документом понимаются: договор (соглашение, контракт), счет, ГТД,
макс. 500 долл. США)
иные документы, позволяющие определить характер, особенности, детали проводимой
2.6.
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2.16.
2.17.
2.18.

операции, реквизиты участников сделки, в том числе взаимоотношения, установленные
между Клиентом и его контрагентом–бенефициаром
Перевод денежных средств, по заявлению на перевод, полученному Банком по Системе
ДБО или на любом другом носителе, на счета нерезидентов (получатель, банк получателя),
зарегистрированных в государствах и на территориях, входящих в Список 2****
Оформление сотрудником Банка распоряжений Клиента на совершение операций по Счету
(по просьбе Клиента, в количестве экземпляров, необходимых для совершения операции)
Перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом банке на условиях
“платеж в полной сумме/FULLPAY/”, гарантирующих получение бенефициаром полной
суммы платежа**, *****

35% от суммы платежа (мин. 10 000 долл.
США)
300 руб. за документ, в т.ч. НДС
30 долл. США

80 долл. США за каждый документ давностью
до 3-х (Трех) календарных месяцев
Изменение платежных инструкций или аннулирование (отзыв) перевода по заявлению
(включительно);
2.19.
Клиента
120 долл. США за каждый документ
давностью свыше 3-х (Трех) календарных
месяцев
80 долл. США за каждый документ давностью
до 3-х (Трех) календарных месяцев
(включительно);
2.20.
Запросы и проведение расследований по переводам (по запросу Клиента)
120 долл. США за каждый документ
давностью свыше 3-х (Трех) календарных
месяцев
Списание денежных средств со Счета Клиента в целях возврата отправителю (по письму
бесплатно для Клиента Банка, для
2.21.
Клиента)
бенефициара 50 долл. США
(*) При зачислении/списании Банком иностранной валюты, отличной от валюты Счета, конверсия осуществляется по курсу Банка.
(**) Исполнение Банком распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте в сумме свыше 1 млн. осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления распоряжения в Банк.
(***) Список 1.
Перечень стран, входящих в настоящий список содержится во внутреннем нормативном документе Банка, размещенном на Интернет-сайте Банка.
(****) Список 2.
Перечень стран, входящих в настоящий список содержится во внутреннем нормативном документе Банка, размещенном на Интернет-сайте Банка.
(*****) Вознаграждение взимается дополнительно к тарифу Банка за перечисление денежных средств при указании Клиентом отметки «/FULLPAY/» в
поле 72 распоряжения на перевод иностранной валюты.
3. Кассовые операции
25 листов – 250 руб.
3.1.
Оформление чековой книжки
50 листов – 300 руб.
3.2.
Выдача со Счета Клиента наличной иностранной валюты*
1,5% от суммы (мин. 250 руб.)
Прием и пересчет принятых наличных денежных средств в иностранной валюте для
3.3.
1% от суммы (мин. 200 руб.)
зачисления на Счет Клиента
3.4.
Прием наличной иностранной валюты для направления на инкассо
10% от суммы (мин. 250 руб.)
Прием поврежденных денежных знаков иностранных государственных (группы
3.5.
5% от суммы (мин. 250 руб.)
иностранных государств) для зачисления на Счет Клиента
3.6.
Выдача наличной валюты РФ со Счета Клиента*:
- на заработную плату и выплаты социального характера, на стипендии, пенсии пособия и
3.6.1.
0,6% от суммы (мин. 150 руб.)
страховые возмещения
до 600 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) - 1% от суммы (мин.
200 руб.)
свыше 600 000 руб. в месяц и не более 1
500 000 руб. в месяц (по всем Счетам Клиента
в совокупности в течение календарного
- со Счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
месяца) - 3% от суммы
3.6.2.
образования юридического лица, на цели, отличные от указанных в п.3.6.1 настоящего
Раздела Тарифов**
свыше 1 500 000 руб. и не более 3 000 000
руб. в месяц (по всем Счетам Клиента в
совокупности в течение календарного
месяца) - 5% от суммы
свыше 3 000 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) - 10% от суммы
до 1 000 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) – 1,1% от суммы (мин.
250 руб.)
свыше 1 000 000 руб. в месяц и не более 2
000 000 руб. в месяц (по всем Счетам Клиента
в совокупности в течение календарного
- со Счетов, не указанных в п.3.6.2 Тарифов, на цели, отличные от указанных в п.3.6.1
месяца) - 3% от суммы
3.6.3.
настоящего Раздела Тарифов**
свыше 2 000 000 руб. и не более 3 000 000
руб. в месяц (по всем Счетам Клиента в
совокупности в течение календарного
месяца) - 6% от суммы
свыше 3 000 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) - 10% от суммы
Выдача с накопительных счетов наличных денежных средств, внесенных в оплату акций
3.7.
(долей) в уставный капитал хозяйственных обществ, не прошедших государственную
Не взимается
регистрацию, учредителям (участникам) - физическим лицам*
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3.8.

Прием и пересчет принятых наличных денежных средств в валюте РФ для зачисления на
Счет Клиента

3.9.

Повторный пересчет принятых наличных денежных средств в валюте РФ при обнаружении
недостачи, излишка, неплатежных и/или поддельных денежных знаков***

До 1 000 000 руб. включительно (за
операцию) - 0,35% от суммы (мин. 200 руб.);
свыше 1 000 000 руб. (за операцию) - 0,3% от
суммы
0,2% от суммы (мин. 100 руб.)

банкноты на банкноты - 1% от суммы (мин.
150 руб.); банкноты на монеты – 3% от суммы
3.10.
Обмен банкнот (монет) одного достоинства на банкноты (монеты) другого достоинства
(мин. 500 руб.); монеты на монеты
(банкноты) - 3% от суммы (мин. 500 руб.)
(*) 1. Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании заказа на выдачу наличных, поступившего в Банк до 15-00. Денежные средства
выдаются Клиенту на следующий день после поступления заказа на выдачу.
2. Возможна выдача денежных средств без предварительного заказа в случае наличия в кассе Банка свободных денежных средств.
3. Выдача наличных денежных средств свыше заказа на выдачу осуществляется в случае наличия в кассе Банка свободных денежных средств.
(**) Вознаграждение взимается с суммы операции либо её части, превосходящей соответствующий лимит.
(***) Вознаграждение взимается дополнительно к п.3.8 настоящего Раздела при обнаружении в процессе пересчета денежной наличности излишка,
недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих явные признаки подделки банкнот и монет Банка России.
4. Валютный контроль* (в т.ч. НДС)
0,15% от суммы каждого
Осуществление функций агента валютного контроля по контракту/кредитному договору,
4.1.
зачисления/списания (мин.700 руб., макс.
принятому на учет c присвоением уникального номера
50000 руб.)
Принятие на учет контракта/кредитного договора/сведений о контракте (кредитном
4.2.
договоре) с присвоением уникального номера:
- не позднее следующего рабочего дня с даты представления Клиентом в Банк контракта/
4.2.1.
Не взимается
кредитного договора/сведений о контракте (кредитном договоре)
- текущим рабочим днем в дату представления Клиентом в Банк контракта/кредитного
4.2.2.
договора/сведений о контракте (кредитном договоре) (срочное принятие на учет по
3000 руб. за присвоение уникального номера
письменному заявлению Клиента и согласию Банка)
Консультации Клиентов, в т.ч. анализ внешнеторговых контрактов на этапе подписания на
4.3.
соответствие требованиям валютного законодательства и/или редактирование контрактов в
2200 руб., за услугу
части, необходимой для проведения операций (по письменному запросу Клиента)
4.4.
Выдача ведомости банковского контроля, копий документов Досье валютного контроля
50 руб., за каждый лист
0,12% от суммы каждого
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, проводимым резидентами
платежа/поступления, идентифицированного
4.5.
по контракту/кредитному договору (документу, их заменяющему) без присвоения ему
Клиентом (мин. 550 руб., макс. 45000 руб. по
уникального номера **
каждому платежу/поступлению,
идентифицированному Клиентом)
0,13% от суммы каждого поступления,
Выполнение банком функций агента валютного контроля по операции, связанной с
идентифицированного Клиентом (мин. 550
4.6.
зачислением иностранной валюты на Счет Клиента-резидента со счета другого резидента, в
руб., макс. 50000 руб. по каждому
том числе открытого в банке за пределами РФ
поступлению, идентифицированному
Клиентом)
Выполнение банком функций агента валютного контроля по операции, связанной с
0,13% от суммы каждого платежа (мин. 550
4.7.
переводом Клиентом-резидентом иностранной валюты со Счета на счет другого резидента,
руб., макс. 50000 руб. по каждому платежу)
в том числе открытого в банке за пределами РФ
Выполнение банком функций агента валютного контроля по операции, связанной с
0,13% от суммы каждого платежа (мин. 550
4.8.
переводом Клиентом-резидентом денежных средств на свой счет, открытый в банке за
руб., макс. 50000 руб. по каждому платежу)
пределами РФ
Перевод контракта/кредитного договора, поставленного на учет, в другой уполномоченный
4.9.
6000 руб., за каждый контракт/ договор
банк
Составление документов валютного контроля (справка о подтверждающих документах)
4.10.
300 руб., за каждый документ
сотрудником Банка по письменному заявлению Клиента
(*) Вознаграждение взимается:
 с каждой суммы зачисления - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты представления информации о коде вида операции или документов,
связанных с проведением операций, (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше);
 с каждой суммы списания - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты списания денежных средств со Счета. В случае отсутствия достаточного количества
денежных средств на Счете для взимания вознаграждения - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на Счет Клиента, но в
любом случае не позднее 30 календарных дней с даты списания денежных средств со Счета.
(**) Вознаграждение взимается за осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, связанным с проведением расчетов
между резидентами и нерезидентами, за исключением «Неторговых операций» в соответствии с кодом вида операции (Приложение 1 к Инструкции
Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления»)
5. Конверсионные операции
5.1.
Продажа/покупка иностранной валюты против валюты РФ
5.1.1.
- продажа/покупка иностранной валюты в долларах США/евро против валюты РФ
по курсу Банка*
- продажа/покупка иностранной валюты отличной от долларов США/евро против валюты
5.1.2.
по курсу Банка**
РФ
5.2.
Продажа/покупка иностранной валюты против другой иностранной валюты
по курсу Банка***
Продажа/покупка иностранной валюты против валюты РФ и/или против другой
5.3.
иностранной валюты по заявке Клиента поступившей в Банке в продленное операционное
по курсу Банка***
время****
(*) Курс Банка определяется Банком самостоятельно в зависимости от суммы сделки и курса совершения сделок на ЕТС ММВБ, действующего с момента
поступления заявки в Казначейство Банка в течение срока исполнения: до 1 000 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,32%) от суммы сделки; свыше 1
000 000 долл. США/евро до 5 000 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,27%) от суммы сделки; свыше 5 000 000 долл. США/евро (+/- 0,25%) от суммы
сделки; свыше 7 000 000 долл. США/евро (курс сделки определяется индивидуально по предварительной договоренности с Банком).
(**) Курс Банка определяется Банком самостоятельно в зависимости от суммы сделки и курса совершения сделок на ЕТС ММВБ, действующего с
момента поступления заявки в Казначейство Банка в течение срока исполнения: +/- 0,5% от суммы сделки.
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(***) 1. Курс Банка определяется Банком самостоятельно в зависимости от суммы сделки и курса совершения сделок на ЕТС ММВБ, действующего с
момента поступления заявки в Казначейство Банка в течение срока исполнения: до 1 000 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,7%) от суммы сделки;
свыше 1 000 000 долл. США/евро (+/- 0,5%) от суммы сделки; свыше 5 000 000 долл. США/евро (курс сделки определяется индивидуально по
предварительной договоренности с Банком).
2. Услуга оказывается на основании предварительной заявки Клиента и согласия Банка.
3. Зачисление валюты РФ производится указанной в поручении датой исполнения.
(****) Срок исполнения – по предварительной договоренности
6. Документарные операции
6.1.
Документарные аккредитивы:
6.1.1.
- открытие, пролонгация, увеличение суммы депонированного (покрытого) аккредитива
0,15% от суммы аккредитива (мин. 1000 руб.)
6.1.2.
- изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением суммы или пролонгацией
1000 руб. за каждое изменение
6.1.3.
- проверка документов на соответствие условиям аккредитива
0,15% от суммы аккредитива (мин. 1000 руб.)
6.1.4.
- переписка по аккредитиву (на основании письменного запроса Клиента)
500 руб. за каждый запрос
6.1.5.
- аннуляция (отзыв) аккредитива
1000 руб.
Уведомление Клиента об открытии в его пользу аккредитива или изменение условий
6.1.6.
1000 руб.
аккредитива*:
6.1.6.1.
- если Банк является банком-эмитентом или исполняющим банком
Не взимается
6.1.6.2.
- в иных случаях
1500 руб.
6.1.7.
Подготовка документов для представления в исполняющий банк (по запросу Клиента)*
3000 руб. за каждый пакет документов
(*) Уведомление Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты открытия Банком (Банк является банком-эмитентом) или
получения Банком информации от банка-эмитента
7. Поддержка Системы ДБО
7.1.
Подключение Клиента к Системе ДБО**
1500 руб.
Первичное изготовление и выпуск сертификата ключа электронной подписи с
7.2.
1250 руб. за каждый ключ
использованием токена «JaCarta»*
Повторное изготовление и регистрация сертификата ключа электронной цифровой подписи
7.3.
1500 руб. за каждый ключ
с использованием носителя «JaCarta» по инициативе Клиента***
Возобновление (на основании письменного заявления Клиента) обслуживания Клиента по
7.4.
Системе ДБО после блокировки по инициативе Банка в соответствии с условиями
1500 руб.
соответствующего договора*
7.5.
Сопровождение Системы ДБО****
1200 руб.
(*) Вознаграждение взимается в день оказания услуги
(**) Вознаграждение взимается в день оказания услуги на основании «Акта приема-передачи установочного комплекта к Системе ДБО»
(***) Вознаграждение взимается в день оказания услуги при внеплановом изготовлении на основании письменного заявления Клиента
(****) 1. Вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за датой подключения/возобновления
обслуживания Клиента к Системе ДБО.
2. В случае отсутствия денежных средств на Счете(ах) Клиента в объеме, достаточном для списания вознаграждения в дату взимания вознаграждения
Банком в соответствии с п.1 настоящей сноски, предоставление услуги Банком (доступ Клиента к Системе ДБО) приостанавливается.
3. В случае приостановления доступа Клиента к использованию Системы ДБО:
• вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме независимо от даты приостановления;
• вознаграждение не взимается с месяца, следующего за датой приостановления.
4. Вознаграждение за месяц, в котором был расторгнут соответствующий договор, на основании которого Клиенту было предоставлено обслуживание
по Системе ДБО, уплачивается в день расторжения указанного договора в размере полного тарифа, если услуга была подключена и действовала по
крайней мере 1 (Один) рабочий день.
8. Прочие услуги
Отправка (в пределах РФ) выписок по Счету и другой корреспонденции, связанной с
8.1.
банковским обслуживанием Клиента, согласно его заявлению
8.1.1.
- экстренная (срочная) отправка пакета документов весом не более 3,00 килограммов
3500 руб., в т.ч. НДС
- ординарная (заказным письмом с уведомлением о вручении) отправка пакета документов
8.1.2.
350 руб., в т.ч. НДС
весом не более 2,00 килограммов
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2.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР»

2.1. Тарифный план «Стратегический партнер» распространяется на Клиентов Банка:
2.1.1.
осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых;

металлургическое производство;

торговля металлургической продукцией, сырьем и полуфабрикатами продукции;

издательская деятельность;

деятельность в области радиовещания и телевидения;

деятельность информационных агентств;

деятельность в области рекламы;

деятельность в области электросвязи;

обработка данных;

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

деятельность в области транспорта и связи;

комплексная эксплуатация объектов аэропортовой инфраструктуры с целью предоставления услуг конечным потребителям и операторам,
осуществляющим аэропортовую деятельность.
2.1.2.
являющихся по отношению к указанным в п.2.1.1. настоящего Раздела предприятиям и/или организациям деловыми партнерами /
контрагентами, в т.ч. обеспечивающих сервисное обслуживание (транспортная, охранная, логистическая и иные службы) и/или
являющихся предприятиями и организациями, которые участвуют как в разработке и расширении линейки новых банковских продуктов,
так и в продвижении в банке новых банковских и информационных технологий.
2.2. Новый Клиент при открытии Счета, в случае соответствия условиям, указанными в п.2.1 настоящего Раздела, вправе предоставить в Банк заявку на
подключение к тарифному плану «Стратегический партнер». Решение о подключении Клиента к тарифному плану «Стратегический партнер» или об
отказе от подключения доводится до Клиента способом, установленным п.2.4 настоящего Раздела, после изучения представленного Клиентом
заявления и документов.
2.3. В случае если Клиент Банка находится на тарифном плане «Клиентский» и соответствует условиям, указанным в п.2.1. настоящего Раздела, Клиент
вправе предоставить в Банк соответствующее заявление, с подтверждением его соответствия условиям п.2.1. настоящего Раздела с приложением
подтверждающих документов для перехода на тарифный план «Стратегический партнер». Решение о переходе Клиента с тарифного плана
«Клиентский» на тарифный план «Стратегический партнер» или об отказе от такого перехода доводится до Клиента способом, установленным в п.2.4
настоящего Раздела, после изучения представленного Клиентом заявления и документов.
2.4. Банк оставляет за собой право подключения в одностороннем порядке к тарифному плану «Стратегический партнер» Клиентов, которые находятся
на обслуживании в Банке на момент ввода в действие настоящих Тарифов. В этом случае Банк не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты
подключения Клиента к тарифному плану «Стратегический партнер» направляет Клиенту соответствующее уведомление на бумажном носителе
почтовым отправлением или в виде электронного документа с использованием Системы ДБО (при наличии соответствующего договора,
заключенного между Банком и Клиентом). Клиент считается надлежаще уведомленным о присвоении ему тарифного плана «Стратегический
партнер» по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Банком уведомления одним из указанных выше способов.
2.5. Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением о переходе с тарифного плана «Стратегический партнер» на тарифный план «Клиентский». Указанное
заявление должно быть предоставлено в Банк на бумажном носителе почтовым отправлением или в виде электронного документа с использованием
Системы ДБО (при наличии соответствующего договора, заключенного между Банком и Клиентом). Решение о подключении Клиента к тарифному
плану «Клиентский» или об отказе от подключения доводится до Клиента способом, установленным п.2.4 настоящего Раздела, после изучения
представленного Клиентом заявления.
2.6. Банк оставляет за собой право подключения в одностороннем порядке к тарифному плану «Клиентский» Клиентов, которые находятся на
обслуживании в Банке и подключены к тарифному плану «Стратегический партнер» на момент ввода в действие настоящих Тарифов. В этом случае
Банк не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты подключения Клиента к тарифному плану «Клиентский» направляет Клиенту соответствующее
уведомление на бумажном носителе почтовым отправлением или в виде электронного документа с использованием Системы ДБО (при наличии
соответствующего договора, заключенного между Банком и Клиентом). Клиент считается надлежаще уведомленным о присвоении ему тарифного
плана «Клиентский» по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Банком уведомления одним из указанных выше способов.
№ п.п.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.4.

1.5.
1.5.1.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Перечень тарифицированных услуг
1. Открытие, ведение и обслуживание операций по Счету
Открытие Счета*
Ведение Счета
- ведение Счета без использования Клиентом Системы ДБО (за исключением случаев,
указанных в п. 1.2.3, 1.2.4 настоящего Раздела)**
- ведение Счета с использованием Клиентом Системы ДБО (за исключением случаев,
указанных в п. 1.2.3, 1.2.4 настоящего Раздела)**
- ведение Счета, операции по которому не проводились более 1 (Одного) года, при наличии
на нем остатка денежных средств***
- ведение Счета, в отношении которого введена процедура банкротства**
Составление выписок и подтверждающих документов по зачислению средств на Счет
Составление дубликатов (повторное представление) выписок по Счету, дубликатов
авизующих и платежных документов, копий иных документов****
Выдача справок об оплате уставного капитала, об открытых Счетах, об отсутствии операций
по Счету, об оборотах по Счетам, о движении денежных средств, иные справки (за
исключением п.1.5.1 настоящего Раздела)****
- для предоставления аудиторским компаниям
Закрытие Счета
Оформление уполномоченным сотрудником Банка карточки с образцами подписей и
оттиска печати к Счету Клиента, включая свидетельствование совершения Клиентом
подписей****
Изготовление и(или) заверение копий документов, предоставляемых в Банк при открытии
Счета и в процессе обслуживания Клиентов****
- учредительные документы (устав)
- прочие документы
Предоставление Клиентам заверенных Банком копий документов Клиента****:

Размер/ставка оплаты услуг
1700 руб.
2000 руб.
Не взимается
в размере остатка на Счете, но не более 5000
руб.
5000 руб.
Не взимается
220 руб. за каждый документ (за период до
3-х месяцев);
400 руб. за каждый документ (за период
свыше 3-х месяцев)
350 руб. за документ
1800 руб. за документ
Не взимается
410 руб. за одну подпись, в т.ч. НДС

550 руб. за документ, в т.ч. НДС
50 руб. за каждый лист, в т.ч. НДС
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- документы из юридического дела Клиента, в т.ч. копии карточки с образцами подписей и
170 руб. за каждый лист, в т.ч. НДС
оттиском печатей, а также другие документы Клиента в процессе обслуживания
(*) 1. Оплата производится в течение 3 (Трех) банковских дней, включая день открытия Счета, путем внесения наличных денег в кассу Банка или
перечисления денежных средств на корреспондентский Счет Банка.
(**) 1. Вознаграждение Банка взимается Банком за каждый Счет ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за датой
открытия Счета.
2. Вознаграждение Банка не взимается в случае:
• наличия соответствующих ограничений (приостановление операций, арест денежных средств, иные) по Счету, предусмотренных законодательством
РФ;
• отсутствия остатка денежных средств на Счете.
3. В случае отсутствия операций по Счету в течение отчетного периода вознаграждение взимается в полном размере, но не более остатка денежных
средств на Счете на дату списания. Под отсутствием операций по Счету в течение отчетного периода принимается отсутствие дебетового и/или
кредитового оборотов по Счету в течение календарного месяца, соответствующего периоду расчета вознаграждения, при этом не учитываются
следующие операции по Счету: комиссии и проценты, уплачиваемые Банку; проценты, причисленные к остатку средств на Счете; возврат сумм излишне
списанных/начисленных комиссий и процентов; списание со Счета средств, зачисленных по ошибке Банка.
4. Вознаграждение Банка за месяц, в котором был закрыт Счет, уплачивается в день закрытия Счета в размере полного тарифа.
5. При подключении/отключении Системы ДБО размер вознаграждения Банка за ведение Счета (п.1.2 Тарифов) изменяется с месяца, следующего за
месяцем подключения/отключения такой системы.
(***) 1. Вознаграждение взимается Банком за каждый Счет ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная, с месяца, в котором истекает 365
(Триста шестьдесят пять) дней с даты проведения Клиентом последней операции по Счету. Под операцией Клиента по Счету принимается дебетовый
и/или кредитовый оборот по Счету, при этом не учитываются следующие операции: комиссии и проценты, уплачиваемые Банку; проценты,
причисленные к остатку средств на Счете; возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов; списание со Счета средств,
зачисленных по ошибке Банка.
2. Вознаграждение не взимается в случае:
• наличия нескольких открытых счетов Клиента в Банке при условии, если хотя бы по одному из Счетов с даты проведения Клиентом последней
операции по Счету не истекло 365 (Триста шестьдесят пять) дней;
• наличия соответствующих ограничений (приостановление операций, арест денежных средств, иные), предусмотренных законодательством РФ;
• отсутствия остатка денежных средств на Счете.
(****) 1. Услуга оказывается на основании запроса Клиента.
2. При копировании и заверении копий документов за один лист следует считать непосредственно сам лист документа Клиента, независимо от
количества имеющейся на нем информации (одно или двустороннее изложение). При изготовлении копии паспорта Клиента за один лист считается
один разворот документа.
3. Стандартным сроком изготовления справок, копий/дубликатов выписок и подтверждающих документов является до 3 (Трех) рабочих дней с момента
предоставления запроса в Банк, кроме справок для предоставления аудиторским компаниям. Справки для предоставления аудиторским компаниям - 5
(Пять) рабочих дней с момента предоставления запроса в Банк.
2. Безналичные Платежи,
В ВАЛЮТЕ РФ
2.1.
Зачисление средств на Счет Клиента
Не взимается
Перевод денежных средств на Счета Клиентов, открытые в Банке, по расчетным
2.2.
документам*:
2.2.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
Не взимается
2.2.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
50 руб. за документ
Перевод денежных средств со Счета физического лица, осуществляющего
2.3.
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на счета,
1% от суммы
открытые физическим лицам*,**
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.4.
расчетным документам (за исключением п.2.5 настоящего Раздела)*:
- полученным Банком по Системе ДБО либо иным электронным каналам связи (за
2.4.1.
исключением п.2.4.3 настоящего Раздела):
2.4.1.1.
при сумме перевода до 100 млн.рублей включительно
28 руб. за расчетный документ
2.4.1.2.
при сумме перевода свыше 100 млн.рублей***
50 руб. за расчетный документ
- полученным Банком на любом другом носителе (за исключением п.2.4.3 настоящего
2.4.2.
250 руб. за документ
Раздела)
- платежи в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды - на счета Федерального
казначейства в соответствии с законодательством РФ (счета первого порядка 401 - 404), в
2.4.3.
Не взимается
т.ч.: налоги, сборы, таможенные платежи, безвозмездные перечисления, страховые взносы,
пени и штрафы.
0,1% от суммы платежа (мин. 150 руб., макс.
2.5.
Отправка срочного платежа****
1500 руб.)
Оформление сотрудником Банка распоряжений Клиента на совершение операций по Счету
2.6.
250 руб. за документ, в т.ч. НДС
(по просьбе Клиента, в количестве экземпляров, необходимых для совершения операции)*
Изменение реквизитов платежного поручения или аннуляция (отзыв) платежного
2.7.
200 руб. за документ
поручения
2.8.
Переписка по запросам Клиентов, связанным с розыском сумм
200 руб. за документ
2.9.
Прием от Клиента расчетных документов на инкассо (платежное требование)
2.9.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
70 руб. за документ
2.9.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
250 руб. за документ
(*) 1. Стандартным сроком исполнения платежей, полученных Банком в течение установленного операционного времени, является текущий день. При
этом Банк самостоятельно определяет порядок обработки и отправления платежей по «рейсам» в течение операционного времени. Банк оставляет за
собой право исполнения платежей в сроки, отличные от даты предоставления документов, если это прямо предусмотрено Договором и/или
законодательством РФ.
2. Расчетные документы, принятые Банком сверх установленного операционного времени (продленное операционное время), исполняются следующим
рабочим днем, если иное прямо не указано в Тарифах либо Договоре.
(**) 1. Для переводов денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, вознаграждение взимается дополнительно к п. 2.4
настоящего Раздела.
2. Вознаграждение не взимается:
- по операциям, совершенным в рамках отдельного соглашения о зачислении денежных средств на счета физических лиц, заключенного между
Клиентом и Банком;
- при перечислении денежных средств на свое имя (ФИО отправителя и получателя денежных средств совпадает).
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(***) 1. Платежи Клиента на сумму свыше 100 млн.рублей принимаются Банком только при указании Клиентом в поле «вид платежа» значения
«срочно».
2. Если значение параметров участия участников системы срочных переводов в справочнике системы срочных переводов позволяют выполнить срочный
перевод, Банк исполняет такой платеж (за исключением распоряжения Федерального казначейства или его территориального органа).
3. Если исполнение срочного платежа невозможно и/или в исполнении отказано, Банк исполняет такой платеж в обычном порядке.
(****) 1. Вознаграждение не взимается при сумме перевода свыше 100 млн.рублей независимо от способа получения Банком такого перевода.
2. Услуга оказывается на основании расчетного документа Клиента, поступившего в Банк, в котором в поле «вид платежа» указано значение «срочно»,
наличия технической возможности и согласия Банка на осуществление срочного перевода. Срок исполнения платежей Клиента, полученных Банком в
операционное и/или продленное операционное время, является текущий день.
3. В случае невозможности исполнения срочного платежа Банк отказывает в исполнении такого платежа (вознаграждение не взимается).
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
2.10.
Зачисление средств на Счет Клиента*
Не взимается
Перевод денежных средств на Счета Клиентов, открытые в Банке, по заявлению на
2.11.
перевод*:
2.11.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
Не взимается
2.11.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
50 руб. за документ
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.12.
заявлению на перевод (с опцией «расходы по переводу за счет перевододателя» «OUR»)**:
0,12% от суммы платежа (мин. 35 долл. США,
2.12.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
макс. 150 долл. США)
0,12% от суммы платежа (мин. 40 долл.США,
2.12.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
макс. 155 долл.США)
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.13.
заявлению на перевод (с опцией «расходы по переводу за счет получателя» - «BEN»)**:
0,12% от суммы платежа (мин. 35 долл.США,
2.13.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
макс. 80 долл.США)
0,12% от суммы платежа (мин.40 долл.США,
2.13.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
макс. 85 долл.США)
Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, по
2.14.
заявлению на перевод (с опцией «комиссии банка за счет перевододателя, комиссии других
банков за счет получателя» - «SHA»)**:
0,12% от суммы платежа (мин. 35 долл. США,
2.14.1.
- полученным Банком по Системе ДБО
макс. 150 долл. США)
0,12% от суммы платежа (мин. 40 долл.США,
2.14.2.
- полученным Банком на любом другом носителе
макс. 155 долл.США)
Перевод денежных средств, по заявлению на перевод, полученному Банком по Системе
2.15.
ДБО или на любом другом носителе, на счета нерезидентов (получатель, банк получателя),
зарегистрированных в государствах и на территориях, входящих в Список 1***
- при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от
того, предусмотрено ли такое требование действующим законодательством РФ. Под
обосновывающим документом понимаются: договор (соглашение, контракт), счет, паспорт
0,15% от суммы платежа (мин. 45 долл. США,
2.15.1.
сделки, ГТД, иные документы, позволяющие определить характер, особенности, детали
макс. 500 долл. США)
проводимой операции, реквизиты участников сделки, в том числе взаимоотношения,
установленные между Клиентом и его контрагентом–бенефициаром
Перевод денежных средств, по заявлению на перевод, полученному Банком по Системе
35% от суммы платежа (мин. 10 000 долл.
2.16.
ДБО или на любом другом носителе, на счета нерезидентов (получатель, банк получателя),
США)
зарегистрированных в государствах и на территориях, входящих в Список 2****
Оформление сотрудником Банка распоряжений Клиента на совершение операций по Счету
2.17.
250 руб. за документ, в т.ч. НДС
(по просьбе Клиента, в количестве экземпляров, необходимых для совершения операции)
Перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом банке на условиях
2.18.
“платеж в полной сумме/FULLPAY/”, гарантирующих получение бенефициаром полной
30 долл. США
суммы платежа**, *****
75 долл. США за каждый документ давностью
до 3-х (Трех) календарных месяцев
Изменение платежных инструкций или аннулирование (отзыв) перевода по заявлению
(включительно);
2.19.
Клиента
115 долл. США за каждый документ
давностью свыше 3-х (Трех) календарных
месяцев
75 долл. США за каждый документ давностью
до 3-х (Трех) календарных месяцев
(включительно);
2.20.
Запросы и проведение расследований по переводам (по запросу Клиента)
115 долл. США за каждый документ
давностью свыше 3-х (Трех) календарных
месяцев
Списание денежных средств со Счета Клиента в целях возврата отправителю (по письму
бесплатно для Клиента Банка, для
2.21.
Клиента)
бенефициара 40 долл. США
(*) При зачислении/списании Банком иностранной валюты, отличной от валюты Счета, конверсия осуществляется по курсу Банка.
(**) Исполнение Банком распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте в сумме свыше 1 млн. осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления распоряжения в Банк.
(***) Список 1.
Перечень стран, входящих в настоящий список содержится во внутреннем нормативном документе Банка, размещенном на Интернет-сайте Банка.
(****) Список 2.
Перечень стран, входящих в настоящий список содержится во внутреннем нормативном документе Банка, размещенном на Интернет-сайте Банка.
(*****) Вознаграждение взимается дополнительно к тарифу Банка за перечисление денежных средств при указании Клиентом отметки «/FULLPAY/» в
поле 72 распоряжения на перевод иностранной валюты.
3. Кассовые операции
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3.1.

Оформление чековой книжки.

3.2.

Выдача со Счета Клиента наличной иностранной валюты*
Прием и пересчет принятых наличных денежных средств в иностранной валюте для
зачисления на Счет Клиента
Прием наличной иностранной валюты для направления на инкассо
Прием поврежденных денежных знаков иностранных государственных (группы
иностранных государств) для зачисления на Счет Клиента
Выдача наличной валюты РФ со Счета Клиента*:
- на заработную плату и выплаты социального характера, на стипендии, пенсии пособия и
страховые возмещения

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.6.1.

25 листов – 200 руб.
50 листов – 250 руб.
1% от суммы (мин. 200 руб.)
0,5% от суммы (мин. 150 руб.)
5% от суммы (мин. 200 руб.)
3% от суммы (мин. 150 руб.)

0,5% от суммы (мин. 100 руб.)
до 1 000 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) - 1% от суммы (мин.
150 руб.)
свыше 1 000 000 руб. в месяц и не более 2
000 000 руб. в месяц (по всем Счетам Клиента
в совокупности в течение календарного
месяца) - 2% от суммы
свыше 2 000 000 руб. и не более 3 500 000
руб. в месяц (по всем Счетам Клиента в
совокупности в течение календарного
месяца) - 3% от суммы
свыше 3 500 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) - 10% от суммы
до 1 500 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) – 1% от суммы (мин.
150 руб.)
свыше 1 500 000 руб. в месяц и не более 3
000 000 руб. в месяц (по всем Счетам Клиента
в совокупности в течение календарного
месяца) - 3% от суммы
свыше 3 000 000 руб. и не более 5 000 000
руб. в месяц (по всем Счетам Клиента в
совокупности в течение календарного
месяца) - 5% от суммы
свыше 5 000 000 руб. в месяц (по всем Счетам
Клиента в совокупности в течение
календарного месяца) - 10% от суммы

3.6.2.

- со Счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица на цели, отличные от указанных в п.3.6.1 настоящего
Раздела Тарифов**

3.6.3.

- со Счетов, не указанных в п.3.6.2 Тарифов, на цели, отличные от указанных в п.3.6.1
настоящего Раздела Тарифов**

3.7.

Выдача с накопительных счетов наличных денежных средств, внесенных в оплату акций
(долей) в уставный капитал хозяйственных обществ, не прошедших государственную
регистрацию, учредителям (участникам) - физическим лицам*

Не взимается

3.8.

Прием и пересчет принятых наличных денежных средств в валюте РФ для зачисления на
Счет Клиента

До 1 000 000 руб. включительно (за
операцию) - 0,3% от суммы (мин. 150 руб.);
свыше 1 000 000 руб. (за операцию) - 0,25% от
суммы

3.9.

Повторный пересчет принятых наличных денежных средств в валюте РФ при обнаружении
недостачи, излишка, неплатежных и/или поддельных денежных знаков***

0,15% от суммы (мин. 100 руб.)

банкноты на банкноты – 0,5% от суммы (мин.
150 руб.); банкноты на монеты – 2% от суммы
(мин. 500 руб.); монеты на монеты
(банкноты) - 2% от суммы (мин. 500 руб.)
(*) 1. Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании заказа на выдачу наличных, поступившего в Банк до 15-00. Денежные средства
выдаются Клиенту на следующий день после поступления заказа на выдачу.
2. Возможна выдача денежных средств без предварительного заказа в случае наличия в кассе Банка свободных денежных средств.
3. Выдача наличных денежных средств свыше заказа на выдачу осуществляется в случае наличия в кассе Банка свободных денежных средств.
(**) Вознаграждение взимается с суммы операции либо её части, превосходящей соответствующий лимит.
(***) Вознаграждение взимается дополнительно к п.3.8 настоящего Раздела при обнаружении в процессе пересчета денежной наличности излишка,
недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих явные признаки подделки банкнот и монет Банка России.
4. Валютный контроль* (в т.ч. НДС)
0,12% от суммы каждого
Осуществление функций агента валютного контроля по контракту/кредитному договору,
4.1.
зачисления/списания (мин.500 руб., макс.
принятому на учет c присвоением уникального номера
40000 руб.)
Принятие на учет контракта/кредитного договора/сведений о контракте (кредитном
4.2.
договоре) с присвоением уникального номера:
- не позднее следующего рабочего дня с даты представления Клиентом в Банк контракта/
4.2.1.
Не взимается
кредитного договора/сведений о контракте (кредитном договоре)
- текущим рабочим днем в дату представления Клиентом в Банк контракта/кредитного
4.2.2.
договора/сведений о контракте (кредитном договоре) (срочное принятие на учет по
2500 руб. за присвоение уникального номера
письменному заявлению Клиента и согласию Банка)
Консультации Клиентов, в т.ч. анализ внешнеторговых контрактов на этапе подписания на
4.3.
соответствие требованиям валютного законодательства и/или редактирование контрактов в
1500 руб., за услугу
части, необходимой для проведения операций (по письменному запросу Клиента)
4.4.
Выдача ведомости банковского контроля, копий документов Досье валютного контроля
35 руб., за каждый лист
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, проводимым резидентами
0,1% от суммы каждого
4.5.
по контракту/кредитному договору (документу их заменяющему) без присвоения ему
платежа/поступления, идентифицированного
уникального номера **
Клиентом (мин. 400 руб., макс. 40000 руб. по
3.10.

Обмен банкнот (монет) одного достоинства на банкноты (монеты) другого достоинства
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4.6.

Выполнение банком функций агента валютного контроля по операции, связанной с
зачислением иностранной валюты на Счет Клиента-резидента, открытого в Банке, со счета
другого резидента, в том числе открытого в банке за пределами РФ

каждому платежу/поступлению,
идентифицированному Клиентом)
0,11% от суммы каждого поступления,
идентифицированного Клиентом (мин. 400
руб., макс. 40000 руб. по каждому
поступлению, идентифицированному
Клиентом)

Выполнение банком функций агента валютного контроля по операции, связанной с
0,11% от суммы каждого платежа (мин. 400
переводом Клиентом-резидентом иностранной валюты со Счета, открытого в Банке, на счет
руб., макс. 50000 руб. по каждому платежу)
другого резидента, в том числе открытого в банке за пределами РФ
Выполнение банком функций агента валютного контроля по операции, связанной с
0,11% от суммы каждого платежа (мин. 400
4.8.
переводом Клиентом-резидентом денежных средств на свой счет, открытый в банке за
руб., макс. 20000 руб. по каждому платежу)
пределами территории РФ
Перевод контракта/кредитного договора, поставленного на учет, в другой уполномоченный
4.9.
5000 руб., за каждый контракт/ договор
банк
Составление документов валютного контроля (справка о подтверждающих документах)
4.10.
300 руб., за каждый документ
сотрудником Банка по письменному заявлению Клиента
(*) Вознаграждение взимается:
 с каждой суммы зачисления - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты представления информации о коде вида операции или документов,
связанных с проведением операций, (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше);
 с каждой суммы списания - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты списания денежных средств со Счета. В случае отсутствия достаточного количества
денежных средств на Счете для взимания вознаграждения - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на Счет Клиента, но в
любом случае не позднее 30 календарных дней с даты списания денежных средств со Счета.
(**) Вознаграждение взимается за осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, связанным с проведением расчетов
между резидентами и нерезидентами, за исключением «Неторговых операций» в соответствии с кодом вида операции (Приложение 1 к Инструкции
Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления»)
5. Конверсионные операции
5.1.
Продажа/покупка иностранной валюты против валюты РФ:
5.1.1.
- продажа/покупка иностранной валюты в долларах США/евро против валюты РФ
по курсу Банка*
- продажа/покупка иностранной валюты отличной от долларов США/евро против валюты
5.1.2.
по курсу Банка**
РФ
5.2.
Продажа/покупка иностранной валюты против другой иностранной валюты
по курсу Банка***
Продажа/покупка иностранной валюты против валюты РФ и/или против другой
5.3.
иностранной валюты по заявке Клиента поступившей в Банке в продленное операционное
по курсу Банка***
время****
(*) Курс Банка определяется Банком самостоятельно в зависимости от суммы сделки и курса совершения сделок на ЕТС ММВБ, действующего с момента
поступления заявки в Казначейство Банка в течение срока исполнения: до 500 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,30%) от суммы сделки; свыше
500 000 долл. до 1 000 000 США/евро (+/- 0,25%) от суммы сделки; свыше 1 000 000 США/евро до 5 000 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,17%) от
суммы сделки; свыше 5 000 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,15%) от суммы сделки; свыше 7 000 000 долл. США/евро (курс сделки определяется
индивидуально по предварительной договоренности с Банком).
(**) Курс Банка определяется Банком самостоятельно в зависимости от суммы сделки и курса совершения сделок на ЕТС ММВБ, действующего с
момента поступления заявки в Казначейство Банка в течение срока исполнения: +/- 0,5% от суммы сделки.
(***) 1. Курс Банка определяется Банком самостоятельно в зависимости от суммы сделки и курса совершения сделок на ЕТС ММВБ, действующего с
момента поступления заявки в Казначейство Банка в течение срока исполнения: до 500 000 долл. США/евро включительно (+/- 0,6%) от суммы сделки;
свыше 500 000 долл. США/евро (+/- 0,5%) от суммы сделки; свыше 3 000 000 долл. США/евро (курс сделки определяется индивидуально по
предварительной договоренности с Банком).
2. Услуга оказывается на основании предварительной заявки Клиента и согласия Банка.
3. Зачисление валюты РФ производится указанной в поручении датой исполнения.
(****) Срок исполнения – по предварительной договоренности
6. Документарные операции
6.1.
Документарные аккредитивы:
6.1.1.
- открытие, пролонгация, увеличение суммы депонированного (покрытого) аккредитива
0,1% от суммы аккредитива (мин. 1000 руб.)
6.1.2.
- изменение условий аккредитива, не связанное с увеличением суммы или пролонгацией
1000 руб. за каждое изменение
6.1.3.
- проверка документов на соответствие условиям аккредитива
0,1% от суммы аккредитива (мин. 1000 руб.)
6.1.4.
- переписка по аккредитиву (по запросу Клиента)
500 руб. за каждый запрос
6.1.5.
- аннуляция (отзыв) аккредитива
1000 руб.
Уведомление Клиента об открытии в его пользу аккредитива или изменение условий
6.1.6.
1000 руб.
аккредитива*:
6.1.6.1.
- если Банк является банком-эмитентом или исполняющим банком
Не взимается
6.1.6.2.
- в иных случаях
1000 руб.
6.1.7.
Подготовка документов для представления в исполняющий банк (по запросу Клиента)*
2500 руб. за каждый пакет документов
(*) Уведомление Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты открытия Банком (Банк является банком-эмитентом) или
получения Банком информации от банка-эмитента
7. Поддержка Системы ДБО
7.1.
Подключение Клиента к Системе ДБО**
1250 руб.
Первичное изготовление и выпуск сертификата ключа электронной подписи с
7.2.
1250 руб. за каждый ключ
использованием токена «JaCarta»*
Повторное изготовление и регистрация сертификата ключа электронной цифровой подписи
7.3.
1250 руб. за каждый ключ
с использованием носителя «JaCarta» по инициативе Клиента***
Возобновление (на основании письменного заявления Клиента) обслуживания Клиента по
7.4.
Системе ДБО после блокировки по инициативе Банка в соответствии с условиями
1250 руб.
соответствующего договора*
7.5.
Сопровождение Системы ДБО****
950 руб.
(*) Вознаграждение взимается в день оказания услуги
(**) Вознаграждение взимается в день оказания услуги на основании «Акта приема-передачи установочного комплекта к Системе ДБО»
(***) Вознаграждение взимается в день оказания услуги при внеплановом изготовлении на основании письменного заявления Клиента
4.7.
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(****) 1. Вознаграждение взимается Банком в последний рабочий день месяца, начиная с месяца следующего за датой подключения/возобновления
обслуживания Клиента к Системе ДБО.
2. В случае отсутствия денежных средств на Счете(ах) Клиента в объеме, достаточном для списания вознаграждения в дату взимания вознаграждения
Банком в соответствии с п.1 настоящей сноски, предоставление услуги Банком (доступ Клиента к Системе ДБО) приостанавливается.
3. В случае приостановления доступа Клиента к использованию Системы ДБО:
• вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме не зависимо от даты приостановления;
• вознаграждение не взимается с месяца следующего за датой приостановления.
4. Вознаграждение за месяц, в котором был расторгнут соответствующий договор, на основании которого Клиенту было предоставлено обслуживание
по Системе ДБО, уплачивается в день расторжения указанного договора в размере полного тарифа если услуга была подключена и действовала по
крайней мере 1 (Один) рабочий день.
8. Прочие услуги
Отправка (в пределах РФ) выписок по счету и другой корреспонденции, связанной с
8.1.
банковским обслуживанием Клиента, согласно его заявлению
8.1.1.
- экстренная (срочная) отправка пакета документов весом не более 3,00 килограммов
3500 руб., в т.ч. НДС
- ординарная (заказным письмом с уведомлением о вручении) отправка пакета документов
8.1.2.
350 руб., в т.ч. НДС
весом не более 2,00 килограммов
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