Приложение №1
к Протоколу №11 заседания Правления
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
от «21» марта 2017 г.
(введены в действие с «04» апреля 2017 г.)

СБОРНИК ТАРИФОВ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
в Филиале ООО «Банк Стандарт-Кредит»
в городе Москва

2017 г.

Общие положения
1. Настоящие тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за
выполнение Банком поручений Клиентов (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
2. Банк оставляет за собой право изменять ставки и тарифы за оказание услуг c
предварительным уведомлением Клиентов на информационных стендах и сайте Банка.
3. Комиссионное вознаграждение взимается
операций в безакцептном порядке.

со счета клиента

в день совершения

4. Суммы комиссий, указанные в иностранной валюте (долларах США и Евро) взимаются с
расчетного счета Клиента в российских рублях либо в иностранной валюте, по курсу
Банка на дату списания.
5. В случае выполнения поручений Клиента, не предусмотренных настоящими Тарифами,
Банк может взимать специальное (дополнительное) вознаграждение, размер и условия
которого определяются отдельным соглашением.
6. Банк оставляет за собой право дополнительно по фактической стоимости
компенсировать все расходы Банка, возникшие в связи с проведением операций по
поручению Клиента, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые
расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие расходы. Дополнительно
возникшие комиссии третьих банков взимаются Банком в день получения выписки от
банка-корреспондента, содержащей информацию о взысканной комиссии.
7. Если поручение Клиента требует повышенной ответственности, Банк сохраняет за
собой право отказаться от оказания конкретной услуги по сделкам с повышенным
риском.
8. Тарифы на аккредитивы и инкассовые операции по внешнеэкономической
деятельности распространяются на аккредитивы и инкассо, подчиняющиеся
действующим редакциям “Унифицированных правил и обычаев для документарных
аккредитивов” и “Унифицированных правил по инкассо” Международной Торговой
Палаты. Все виды гарантийных операций по аккредитивам производятся только на
условиях, определенных дополнительными соглашениями сторон.
9. Вознаграждение не взимается с сумм, ошибочно или неправильно зачисленных на
счета (списанных со счетов) Клиентов по вине Банка.
10. Претензии по списанию вознаграждений со счета Клиента принимаются Банком в
течение десяти календарных дней после даты списания.
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1. Тарифы

на

обслуживание

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей в валюте РФ
Сумма
Наименование операции (услуги)

комиссионного

Порядок взимания комиссии

вознаграждения
1.1. Открытие, ведение и закрытие счетов
1.1.1. Открытие накопительного счета
Клиента
1.1.2. Открытие банковского счета (за
каждый счет)

БЕСПЛАТНО

2000 руб.

1.1.3. Срочное открытие банковского
счета (исполнение услуги на
следующий рабочий день с момента
поступления полностью и правильно

3000 руб.

оформленного пакета документов) по
согласованию с банком

единоразово, в течение 30 (тридцати)

1.1.4 Оформление Карточки с

календарных дней с момента открытия

образцами подписей и оттиска печати

500 руб./подпись,

Клиента уполномоченным работником

включая НДС

счета

Банка
1.1.5. Внесение изменений в карточку с
образцами подписей и оттиска печати
Клиента
1.1.6. Заверение пакета учредительных
и регистрационных документов

200 руб./подпись,
включая НДС
100 руб. за лист,
включая НДС

1.1.7. Закрытие счета Клиента:
300 руб., при
1.1.7.1. Без перевода денежных средств
в другой Банк

меньшем остатке - в
размере суммы
остатка

закрытие счета

1.1.7.2. С последующим переводом
денежных средств по реквизитам
Клиента

единоразово,
в день получения заявление на

500 руб.

1.1.8. Ведение счетов Клиента
1.1.8.1. Ведение счета Клиента, если у
Клиента установлена система "БанкКлиент", при осуществлении операций

1000 руб.

ежемесячно, в последний рабочий день
месяца*

по счету в течение месяца
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1.1.8.2. Ведение счета Клиента без
установленной системы "Банк-Клиент",
при осуществлении операций по счету в

1500 руб.

ежемесячно, в последний рабочий день
месяца*

течение месяца
1.1.8.3. Ведение счета Клиента, с
которым заключено соглашение об
«овердрафте» при осуществлении

1500 руб.

ежемесячно, в последний рабочий день
месяца*

операций по счету в течение месяца
1.1.8.4. Выдача выписки по счету
Клиента
1.1.8.5. Выдача дубликатов ранее
выданных документов
1.1.8.6. Обслуживание счета при
отсутствии
дебетового/кредитового оборота по
счету за отчетный год
(Списание со счета комиссии в пользу
Банка не признается операцией с точки
зрения настоящих тарифов)
1.1.8.7. Изготовление дубликатов
карточек с образцами подписей и
оттиска печати

БЕСПЛАТНО

200 руб./документ

единоразово, в день выдачи

В пределах остатка
по счету, но не более

в последний рабочий день года**

3000 руб.

100 руб./документ
включая НДС

1.2. Электронный сервис
1.2.1. Подключение Клиента к Системе
дистанционного банковского
обслуживания («Банк-Клиент»),

1000 руб.

включая один СКПЭП (сертификат
Ключа проверки электронной подписи),
при содействии работника Банка
1.2.2. Возобновление подключения к
программно-техническому комплексу
(«Банк-Клиент») (если расторжение
договора произошло по Вине клиента

500 руб.

единоразово, в день возобновления
подключения

из-за неуплаты комиссии,
непредставления документов и т.д.)
1.2.3. Выезды специалистов Банка для
установки, восстановления
работоспособности, переустановки
программно-техническому комплексу

1000 руб.

единоразово, в соответствии с
подписанным Актом

(«Банк-Клиент»), обучения работников,
по запросу Клиента
1.2.4. Замена электронных кодовых
ключей по просьбе клиента в процессе
эксплуатации Системы дистанционного
банковского обслуживания («БанкКлиент»):
- при смене лиц, обладающих правом
первой и второй подписи

1000 руб.

единоразово,
в день оформления
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- в случае замены ключевого носителя
или компрометации ключей

1500 руб.

1.2.5. Ежемесячная абонентская плата
за расчетное обслуживание по Системе
дистанционного банковского

700 руб.

ежемесячно, в последний рабочий день
месяца *

обслуживания («Банк-Клиент»)
1.2.6. Предоставление электронного
ключа USB-токена «iBank 2 Key»

1700 руб./ключ,

единоразово, в соответствии с

включая НДС

подписанным Актом приема-передачи

1.2.7. Комиссия за SMS-

Комиссия взимается ежемесячно в полном
объеме в последний рабочий день месяца,
по факту направления Банком хотя бы
одного SMS-сообщения за расчетный период
на номер телефона, за каждый
подключенный телефонный номер к счету.
Комиссия не взимается при выполнении
одного из условий:
• При отсутствии SMS-сообщений в течение
расчетного периода;
• В случае закрытия счета в текущем
расчетном периоде.
Примечание: расчетный период – период
оказания услуги, равный одному
календарному месяцу.

информирование

1.2.7.1 Подключение к системе SMSинформирование

Бесплатно
за один номер;
100 руб. за каждый
последующий номер

1.2.7.2 Ежемесячное обслуживание
SMS- информирования

ежемесячно, в последний рабочий день
месяца*

100 руб. (за один
номер)

1.3. Безналичные переводы денежных средств по счетам
1.3.1. Исполнение распоряжения Клиента по внутрибанковскому перечислению:
1.3.1.1. Предоставленного на бумажном
носителе

40 руб./ документ

единоразово, в день проведения
операции

1.3.1.2. Предоставленного по Системе
дистанционного банковского

БЕСПЛАТНО

обслуживания («Банк-Клиент»)
1.3.2. Исполнение распоряжения
Клиента по перечислениям в бюджет и

БЕСПЛАТНО

внебюджетные фонды
1.3.3. Оформление платежного

100 руб., включая

поручения по просьбе Клиента

НДС

единоразово, в день обращения

1.3.4. Исполнение платежного поручения Клиента:
1.3.4.1. Предоставленного на бумажном
носителе

50 руб./документ

единоразово, в день проведения
операции
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1.3.4.2. Предоставленного по Системе
дистанционного банковского

30 руб./документ

обслуживания («Банк-Клиент»)
1.3.5. Прием на инкассо и отправка
инкассовых документов в банк-

1000 руб.

исполнитель

единоразово, в день проведения
операции

1.3.6. Взыскание средств со счета
Клиента в соответствии с

БЕСПЛАТНО

законодательством Российской
Федерации

1.3.7. Выполнение запросов клиентов, связанных с уточнением реквизитов платежа, выяснением даты
платежа, поиском ранее отправленных сумм:
до 3-х месяцев
после 3-х месяцев
1.3.8. Изменение платежных
инструкций, их отмена, отзыв

50 руб./документ

единоразово, в день оформления

100 руб./документ

единоразово, в день оформления

50 руб./документ

единоразово, в день оформления

1.3.9. Расследования, связанные с
установлением точных инструкций

1000 руб.

участников расчетов или ошибочными

единоразово,
в день поступления заявки

платежами
1.4. Выдача заверенных справок и иных документов по ведению счета Клиента (за
исключением запросов государственных органов):
1.4.1. При открытии счета, включая
накопительный

БЕСПЛАТНО

1.4.2. В дальнейшем, при обслуживании счета:
1.4.2.1 В Инспекции ФНС России,
внебюджетные фонды и иные

100 руб./документ

государственные органы
1.4.2.2. Об оборотах по счету; об
отсутствии оборотов по счету
1.4.2.3. В иных случаях

500 руб./документ
300 руб./документ

в день оформления

1.4.2.4. Ответ на запросы Клиентов для
целей аудиторских проверок Клиента
об открытых счетах и по операциям с

единоразово,

1000 руб.

контрагентами
1.5. Кассовое обслуживание:
100 руб. книжка,
1.5.1. Оформление и выдача чековых
книжек для получения наличных
средств со счета Клиента.

включая НДС 25 листов

единоразово,

200 руб. книжка,

в день оформления

включая НДС 50 листов
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1.5.2. Прием, проверка и пересчет
наличных денежных средств при

БЕСПЛАТНО

зачислении на счет Клиента.
1.5.3. Выдача со счета Клиента наличных денежных средств по предварительной заявке:
1.5.3.1. Для юридических лиц, являющихся
негосударственными коммерческими организациями в
соответствии с законодательством РФ:

на заработную плату и
приравненные к ней выплаты,

1 % от выдаваемой
суммы

командировочные расходы

(Заявка на выдачу денежных средств
предоставляется в Банк до 14 часов
дня, предшествующего дню выдачи)

на хозяйственные расходы:
до 100 000 руб. в месяц

свыше 100 000 руб. в месяц

1% от выдаваемой
суммы
3% от выдаваемой
суммы

на прочие нужды (кроме
хозяйственных расходов):
до 100 000 руб. в месяц

1% от выдаваемой
суммы

свыше 100 000 руб.

3% от выдаваемой
суммы

единоразово, в день проведения
операции

1.5.3.2.Для юридических лиц, являющихся
негосударственными финансовыми организациями в
соответствии с законодательством РФ
на заработную плату и
приравненные к ней выплаты,

1 % от выдаваемой
суммы

командировочные расходы
на прочие нужды:
единоразово до 1 000 000 руб., но

1 % от выдаваемой

не более 10 000 000 руб. в месяц

суммы

единоразово до 5 000 000 руб., но

1,5 % от выдаваемой

не более 15 000 000 руб. в месяц

суммы

единоразово свыше 5 000 000 руб.

2% от выдаваемой

или свыше 15 000 000 руб. в месяц

суммы

1.5.3.3. Для индивидуальных предпринимателей
до 100 000 руб.
свыше 100 000 руб. до 600 000 руб.
свыше 600 000 руб.

1 % от выдаваемой
суммы
3 % от выдаваемой
суммы

единоразово, в день проведения
операции

5 % от выдаваемой
суммы
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1.5.4. Размен наличных денежных
средств, (по заявлению Клиента):
до 500 000 руб.
свыше 500 000 до 1 000 000 руб.
свыше 1 000 000 руб и более

1 % от суммы,
но не менее 50 руб.

единоразово, в день проведения
операции

0,75 % от суммы
0,5 % от суммы

*- в случае досрочного прекращения договора банковского счета, комиссия взимается в полном объеме в день
закрытия счета.
**- Если операции по счету приостановлены или на денежные средства, находящиеся на счете, в полном объеме
наложен арест по предписанию компетентных органов, то плата не взимается и не начисляется.

-8-

2. Тарифы на обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в иностранной валюте
Сумма
Наименование операции (услуги)

комиссионного

Порядок взимания комиссии

вознаграждения
2.1. Открытие/закрытие и ведение счетов
2.1.1. Открытие счета
2.1.2. Оформление Карточки с
образцами подписей и оттиска печати
Клиента уполномоченным работником
Банка
2.1.3. Закрытие счета

БЕСПЛАТНО
500 руб./подпись,

единоразово, в течении 30 (тридцати)
календарных дней с момента

включая НДС

открытия счета

БЕСПЛАТНО
ежемесячно, в последний рабочий

2.1.4. Ведение счета*:

2.1.5. Выдача выписки по счету
Клиента и приложений к выписке
2.1.6. Выдача дубликатов ранее
выданных документов*

20 долл. США/евро

день месяца

БЕСПЛАТНО

5 долл. США/евро
за документ

единоразово, в день выдачи

2.1.7. Выдача заверенных справок и иных документов по ведению счета Клиента (за исключением
запросов государственных органов)
2.1.7.1. В Инспекции МНС России,
внебюджетные фонды и иные

100 руб./документ

государственные органы
2.1.7.2. Об оборотах по счету; об
отсутствии оборотов по счету
2.1.7.3. В иных случаях

500 руб./документ
300 руб./документ

единоразово, в день оформления

2.1.7.4. Ответ на запросы Клиентов
для целей аудиторских проверок
Клиента об открытых счетах и по

1000 руб.

операциям с контрагентами

2.2. Безналичные переводы денежных средств по счетам
2.2.1. Зачисление безналичных
средств на счет Клиента

БЕСПЛАТНО

2.2.2. Исполнение платежного
поручения Клиента по

БЕСПЛАТНО

внутрибанковскому перечислению

2.2.3. Исполнение платежного
поручения Клиента по расчетным
счетам в иностранной валюте*

в долларах США:
0,20% от суммы
(мин. 25 долл. США,
макс. 250 долл.
США);

единоразово, по каждому платежу, в
день совершения операции

в евро:
-9-

- 0,25% от суммы
(мин.25 евро,
макс. 250 евро)
в иных ин. валютах:
- 0,30% от суммы
(мин.30 ед. валюты
платежа,
макс. 250 ед. валюты
платежа)
2.2.4. Отмена перевода (до его
исполнения) по письменному

25 долл. США/евро

единоразово, в день исполнения

заявлению Клиента*
2.2.5. Выполнение запросов Клиента,
связанных с уточнением реквизитов
платежа, выяснением даты
кредитования, поиском отправленных

85 долл. США/ евро

сумм (задержанных не по вине Банка),

за документ

единоразово, в день исполнения

отменой исполненного Банком
платежа, с учетом тарифов банковкорреспондентов*
2.3. Покупка-продажа безналичной иностранной валюты
2.3.1. Операции по покупке/продаже

по курсу Банка

иностранных валют
2.4. Валютный контроль

По операциям в ин. валюте – в день
предоставления справки о валютных
2.4.1. Выполнение Банком функций

операциях (по курсу Банка). По

агента валютного контроля по

0,15 % от суммы

операциям в рублях РФ - не позднее

внешнеторговым контрактам и

списания/зачисления,

рабочего дня следующего за днем

кредитным договорам/договорам

не менее 150,00 руб.,

совершения операции. Комиссия не

займа, а также по иным валютным

но не более 30 000

взимается по операциям клиента,

операциям, подлежащим валютному

руб., включая НДС

относящимся к неторговым (перечень

контролю

операций указан в Приложении № 2 к
Инструкции Банка России № 138-И от
04.06.2012г.)

2.4.2. Оформление/переоформление
паспорта сделки

1000 руб./документ,
включая НДС

единоразово,
в день составления

100 руб./документ,
включая НДС

единоразово,
в день оформления

500 руб./документ,
включая НДС

единоразово,
в день оформления

2.4.3. Предоставление заверенной
копии паспорта сделки
2.4.4. Предоставление дубликата
паспорта сделки
2.4.5. Закрытие паспорта сделки

БЕСПЛАТНО

2.4.6. Перевод паспорта сделки в
другой банк

5000,00 руб.,
включая НДС

единоразово,
в день перевода

2.4.7. Предоставление
ведомостибанковского контроля

400,00 руб.,
включая НДС

по письменной заявке Клиента, за
каждую ведомость, в день совершения
операции)

* - в зависимости от валюты счета.
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3. Тарифы на обслуживание счетов физических лиц в валюте РФ и
иностранной валюте
Наименование операции (услуги)

Сумма комиссионного вознаграждения

3.1. Открытие счета

БЕСПЛАТНО

3.2. Обслуживание счета с остатком не более
500 руб./15 долл. США/евро и при отсутствии
операций по счету в течение 1 года и более*

500 руб./15 долл. США/евро
(но не более остатка средств на счете)

3.3. Закрытие счета

БЕСПЛАТНО

3.4. Оформление уполномоченным
работником Банка Карточки с образцами
подписей физических лиц для открытия и
ведения банковского счета (текущего) в
Филиале ООО «Банк Стандарт-Кредит» в
г.Москва без нотариального
свидетельствования подлинности подписей

БЕСПЛАТНО

3.5. Зачисление безналичных средств на счет
Клиента

БЕСПЛАТНО

3.6. Выдача выписки по счету Клиента

БЕСПЛАТНО

3.7. Исполнение платежного поручения
Клиента по перечислению в бюджет налогов
и сборов, предусмотренных налоговым
законодательством РФ, в том числе
безакцептное списание средств со счета
Клиента в соответствии с законодательством
РФ.

БЕСПЛАТНО

По курсу Банка

3. 8. Безналичные конверсионные операции

на день совершения операции

3.9. Исполнение платежного поручения Клиента:
3.9.1. в пользу Банка и его Клиентов:
- в пользу Банка и его клиентов – физических лиц

Бесплатно

- в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

300 руб./документ
В рублях

В иностранной валюте

1% от суммы перевода
(мин. -100 руб.,
макс. - 3500 руб.)

1% от суммы перевода
(мин. 40 долл. США/евро
макс. 200 долл. США/евро )

3.9.3. со счета Клиента Банка на счет того же
Клиента, открытого в АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)

100 руб.

30 долл. США/евро

3.10. Изменение условий неисполненного
перевода

300 руб.

25 долл. США/евро

3.9.2. в пользу получателей на территории РФ и за
ее пределами:

3.11. Выполнение запросов клиентов,
связанных с уточнением реквизитов платежа,
выяснением даты кредитования счета,
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поиском ожидаемых и отправленных сумм
(задержанных не по вине Банка), с учетом
тарифов:
до 3-х месяцев

250 руб.

после 3-х месяцев

500 руб.

3.12. Предоставление дубликата ранее
выданного документа по письменному
запросу Клиента

85 долл. США/евро за
документ

100 руб./документ

3.12.1. Выдача копий сообщений СВИФТ по
письменному заявлению Клиента

5 долл. США/евро за
документ
5 долл. США/евро./за
документ

3.12.2. Выдача заверенных справок и иных
документов по ведению счета Клиента:
3.12.2.1. При открытии счета:

БЕСПЛАТНО

3.12.2.2. В Инспекции МНС России, внебюджетные
фонды и иные государственные органы

БЕСПЛАТНО

3.12.2.3. В иных случаях

300 руб./документ

3.13. Кассовое обслуживание:
3.13.1. Прием наличных денежных средств для
зачисления на счет Клиента

БЕСПЛАТНО

3.13.2. Выдача со счета Клиента наличных
денежных средств, поступивших на счет через
кассу

БЕСПЛАТНО

3.13.3. Выдача со счета Клиента наличных
денежных средств, поступивших на счет при
безналичном зачислении

3.13.4. Выдача со счета Клиента наличных
денежных средств, поступивших на счет в
безналичной форме, в рамках кредитных
договоров Банка
3.13.5. Выдача со счета Клиента наличных
денежных средств, поступивших на счет в
наличной форме, в случае их возврата на счет
Клиента со счета расчетов по аккредитиву по
следующим основаниям:

До 3 000 000 руб. 1%,
свыше 3 000 000 до
5 000 000 руб. - 2%,
свыше 5 000 000
руб. - 5%

До 100 000
долл. США/евро - 1%,
свыше 100 001 до
150 000 долл. США/евро
- 2%,
свыше 150 001
долл. США/евро - 5%

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

- при отзыве аккредитива до истечения срока
его действия с согласия получателя средств;
- при закрытии аккредитива по истечении
срока действия без его использования.
* - в зависимости от валюты счета.
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4. Тарифы на обслуживание депозитных счетов физических лиц в валюте РФ
и иностранной валюте
Наименование операции (услуги)

Сумма комиссионного вознаграждения

4. 1. Открытие депозитного счета

Бесплатно

4. 2. Закрытие депозитного счета

Бесплатно

4. 3. Зачисление безналичных средств на
счет Клиента

Бесплатно

4.4. Выдача выписки по счету Клиента

Бесплатно

4.5. Выдача заверенных справок и иных документов по ведению счета Клиента:
Бесплатно

4.5.1. При открытии счета
4.5.2. В Инспекции МНС России, внебюджетные
фонды и иные государственные органы

100 руб./документ

4.5.3. В иных случаях

300 руб./документ

4. 6. Кассовое обслуживание:
4.6.1. Прием наличных денежных средств для
зачисления на счет Клиента

Бесплатно

4.6.2. Выдача со счета Клиента наличных денежных средств:
Бесплатно

4.6.2.1. Поступивших в наличном виде
4.6.2.2. Поступивших в безналичном виде:

при досрочном (менее 30 дней) расторжении
договора срочного вклада

В рублях

В иностранной валюте

- до 3 000 000 руб.- 1%,

- до 100 000 валютных ед.1%,

- от 3 000 001 до
5 000 000 руб.– 2%,

- от 100 001 до 150 000
валютных ед.– 2%,

- от 5 000 001 руб.– 5%

- от 150 001 валютных ед.–
5%

При досрочном расторжении договора срочного
вклада в части денежных средств, поступивших
во вклад с других срочных вкладов, открытых в
Филиале ООО «Банк Стандарт - Кредит» по
истечении их сроков

Бесплатно

со срочных вкладов (по истечении срока
договора) или при досрочном (более 30 дней)
расторжении договора

Бесплатно
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5. Тарифы комиссионного вознаграждения по переводам физических лиц
без открытия банковского счета в валюте РФ и иностранной валюте
Наименование операции (услуги)

5.1. Переводы физических лиц без
открытия банковского счета*:
5.1.1. Внутрибанковский перевод

5.1.2. Переводы граждан в пользу получателей,
не являющихся Клиентами Банка

5.1.3. Коммунальные платежи

5.1.4. Переводы граждан в бюджет и
внебюджетные фонды

Тариф комиссионного вознаграждения

По переводам
в рублях РФ
0,5% от суммы
перевода
(мин.- 150 руб.,
макс. - 3000 руб.)
1 % от суммы перевода
(мин.- 150 руб.,
макс.- 3500 руб.)

По переводам
в иностранной валюте
0,8 % от суммы перевода
(мин. –
40 долл. США/евро,
макс. –
100 долл. США/евро)

0,5 % от суммы
перевода
(мин. - 50 руб.,
макс.- 2000 руб.)
БЕСПЛАТНО

5.2. Выдача копий сообщений СВИФТ по
письменному заявлению Клиента*

5 долл. США/евро
за документ

5.3. Выполнение запросов клиентов, связанных с уточнением реквизитов платежа,
выяснением даты кредитования счета, поиском ожидаемых и отправленных сумм
(задержанных не по вине Банка), с учетом тарифов*:
до 3-х месяцев
после 3-х месяцев
5.4. Изменение условий неисполненного
перевода*
5.5. Повторное направление платежа в
случае его возврата по вине заявителя
(неверно указан счет, наименование
получателя или иное)*

300 руб.
500 руб.

85 долл. США/евро

300 руб.

25 долл. США/евро

0,1% от суммы
перевода
(мин. 50, макс. - 1000
руб.)

0,5 % от суммы перевода
(мин. –
30 долл. США/евро,
макс. –
80 долл. США/евро)

* - в зависимости от валюты счета.
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6.Тарифы на выполнение операций с наличной валютой РФ и наличной
иностранной валютой для физических лиц
Наименование операции (услуги)

Тариф комиссионного вознаграждения

6.1. Покупка наличной иностранной валюты за
наличные рубли

По текущему курсу Банка

6.2. Продажа наличной иностранной валюты за
наличные рубли

По текущему курсу Банка

6.3. Обмен (конверсия) наличной валюты одного
иностранного государства на наличную валюту
другого иностранного государства
6.4. Размен платѐжного денежного знака
иностранного государства на платѐжные
денежные знаки того же иностранного
государства
6.5. Размен платежного денежного знака в
валюте РФ на платежные денежные знаки в
валюте РФ

По текущему кросс-курсу Банка

1% от суммы в иностранной валюте или ее
эквивалента в рублях по текущему курсу
продажи Банком иностранной валюты
1% от суммы в валюте РФ
(мин. – 100 руб.)

6.6.Приѐм на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение:
- денежных знаков иностранных государств
- денежных знаков Банка России

3%
0,1% от суммы пересчета, мин. 200 руб.
(НДС не облагается)

6.7. Покупка наличной иностранной валюты за
наличные рубли

По текущему курсу Банка

6.8. Продажа наличной иностранной валюты за
наличные рубли

По текущему курсу Банка

6.9. Обмен (конверсия) наличной валюты одного
иностранного государства на наличную валюту
другого иностранного государства

По текущему курсу Банка

6.10. Размен платѐжного денежного знака
иностранного государства на платѐжные
денежные знаки того же иностранного
государства

1% от суммы в иностранной валюте или ее
эквивалента в рублях по текущему курсу
продажи Банком иностранной валюты
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7. Тарифы по аккредитивным операциям для юридических и физических
лиц в валюте РФ и иностранной валюте
Сумма
Наименование операции (услуги)

комиссионного

Порядок взимания комиссии

вознаграждения
7.1. Операции по покрытым аккредитивам в российских рублях на территории РФ
0.15% от суммы,
7.1.1. Открытие аккредитива

мин. – 3 000 руб.,

единоразово, в день проведения
операции

макс. - 30 000 руб.
7.1.2. Изменение условий аккредитива (кроме
увеличения его суммы)

1500 руб. за каждое

за каждое изменение в день

изменение

совершения операции

0.2% от суммы
7.1.3. Увеличение суммы аккредитива

увеличения,

за каждое увеличение в день

мин. - 3 000 руб.,

совершения операции

макс. - 30 000 руб.
7.1.4. Прием, проверка и отсылка документов
при исполнении аккредитива
7.1.5. Авизование по аккредитиву,
авизование изменений по аккредитиву
7.1.6. Закрытие аккредитива по истечении
срока действия без его использования
7.1.7. Аннуляция аккредитива по инициативе
клиента**

0.2% от суммы,
мин. - 3 000 руб.,

в день совершения операции

макс. - 30 000 руб.
3 500 руб.

за каждую операцию в день еѐ
совершения

1 000 руб.

в день совершения операции

1 500 руб.

в день совершения операции

7.2. Операции по покрытым аккредитивам в иностранной валюте*

7.2.1. Открытие покрытого (депонированного)
аккредитива

0,6%,
мин.- 50
долл. США/евро
макс. - 2 000
долл. США/евро

единовременно, в дату открытия
аккредитива, от суммы
аккредитива

7.2.2. Изменение условий по аккредитиву, в
т.ч. пролонгация аккредитива, отзыв
аккредитива до истечения срока его действия
по инициативе клиента** (кроме увеличения
его суммы)

50 долл. США/евро

комиссия взимается за каждое
изменение в день совершения
операции

0,6% ,
мин. - 50
долл. США/евро,
макс. - 2 000
долл. США/евро

единовременно, в дату
увеличения, от суммы
увеличения аккредитива

0,7%,
мин. - 200 долл.
США/евро,
макс. - 2 000 долл.
США/евро

в день осуществления платежа,
от суммы аккредитива

0,1% от суммы
аккредитива
мин. - 50

единовременно в день
совершения операции

7.2.3. Увеличение суммы аккредитива

7.2.4. Прием, проверка и отсылка документов
при исполнении аккредитива

7.2.5. Авизование аккредитива (передача
аккредитива в адрес получателя средств)
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долл. США/евро,
мак. 500
долл. США/евро
7.2.6. Авизование изменений по аккредитиву

30 долл. США/евро

единовременно в день
совершения операции

7.2.7. Подготовка и направление запроса в
сторонний банк по заявлению клиента

30 долл. США/евро

единовременно, в момент
подготовки запроса

7.2.8. Закрытие аккредитива по истечении
срока действия без его использования*

50 долл. США/евро

единовременно, в дату
совершения операции по
закрытию аккредитива

7.3. Операции по аккредитивным операциям, проводимым в рамках регистрации залогов
7.3.1. Открытие покрытого
(депонированного), безотзывного
аккредитива
7.3.2. Изменение условий по аккредитиву, в
т.ч. пролонгация аккредитива, отзыв
аккредитива до истечения срока его действия
по инициативе клиента, изменение
суммы аккредитива
7.3.3. Прием, проверка документов при
исполнении аккредитива
7.3.4. Авизование аккредитива (передача
аккредитива в адрес получателя средств)
7.3.5. Авизование изменений по аккредитиву

7.3.6. Закрытие аккредитива по истечении
срока действия без его использования

0.15% от суммы,
мин. – 5 000 руб.,
макс. - 30 000 руб.

единовременно, в дату открытия
аккредитива

1 500 руб.

комиссия взимается за каждое
изменение в день совершения
операции

в день осуществления платежа
2 000 руб.
1 500 руб.

единовременно в день
совершения операции

500 руб.

единовременно в день
совершения операции

1 000 руб.

единовременно, в дату
совершения операции по
закрытию аккредитива

* - в зависимости от валюты счета.
** В случаях, когда Банк является банком-эмитентом и исполняющим банком, комиссия за аннулирование
аккредитива взимается один раз с клиента, выставившего аккредитив.
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8.Тарифы по кредитным операциям юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в валюте РФ и иностранной валюте*
Сумма
Наименование операции (услуги)

комиссионного

Порядок взимания
комиссии

вознаграждения
8.1.Комиссии по предоставлению кредита:
- за предоставление кредита на срок до 6

0,5% от суммы

месяцев

кредита

- за предоставление кредита на срок свыше 6
месяцев

1%

единоразово, в соответствии с

от суммы кредита

условиями договора

минимум 5 000
руб./150 долл.
США, евро
1% от суммы
установленного
лимита; минимум
5 000 руб./150
долл. США, евро

единоразово, в соответствии с
условиями договора

2 % годовых от
суммы
неиспользованного
лимита

ежемесячно, в соответствии с
условиями договора

- за установление лимита кредитной линии
- за установление лимита овердрафта
8.2. Комиссии по неиспользованным лимитам:
- за неиспользованный лимит овердрафта
(свыше 1 месяца)
- за неиспользуемый лимит кредитной линии

8.3. Комиссии за изменение условий кредитного договора по инициативе Клиента:

- замена залога
- изменение графика возврата кредита (без
пролонгации)
- изменение графика уплаты процентов
- изменение условий возврата основного долга
(с пролонгацией)

10 000 руб./200
долл. США, евро, в
т.ч. НДС
1% от суммы
задолженности
основного долга
2% от суммы
задолженности**

за каждое доп. соглашение, в
день подписания доп.
соглашения

за каждое доп.соглашение, в
день подписания доп.
соглашения

8.4. Комиссии за информационные письма (справки):
- по текущим и погашенным кредитам (по
запросу клиента);

не взимается

- выписки по ссудному счету

не взимается

8.5. Комиссия за погашение кредита
Комиссии за досрочное погашение кредита

не взимается

8.6. Санкции за нарушение сроков возврата кредита и уплаты процентов:
- неустойка за просроченный платеж по
кредитному договору

0,2 % от суммы
просроченного
платежа

за каждый день просрочки, в
день совершения платежа

* - в зависимости от валюты счета.
** - допускается изменение размера комиссии по соглашению сторон.
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9. Тарифы по кредитным операциям физических лиц в валюте РФ и
иностранной валюте*
Сумма
Наименование операции (услуги)

комиссионного

Порядок взимания комиссии

вознаграждения
9.1. Комиссии по предоставлению кредита:
- за предоставление кредита

не взимается

- за установление лимита кредитной линии

9.2.

не взимается

Комиссии за изменение условий кредитного договора по инициативе Клиента:

- замена залога
- изменение графика и условий возврата
кредита
- изменение условий возврата основного долга
(с пролонгацией)

10 000 руб./200
долл. США, евро, в
т.ч. НДС
1% от суммы
задолженности
основного долга
2% от суммы
задолженности**

за каждое доп. соглашение, в
день подписания доп.
соглашения
за каждое доп.соглашение, в
день подписания доп.
соглашения

9.3. Комиссия по неиспользованным лимитам:

- за неиспользуемый лимит кредитной линии

2 % годовых от
суммы
неиспользованного
лимита*

ежемесячно, в соответствии с
условиями договора

9.4. Комиссии за информационные письма (справки):
- по текущим и погашенным кредитам (по
запросу клиента);

Не взимается

- выписки по ссудному счету

не взимается

9.5. Комиссии за досрочное погашение
кредита

не взимается

9.6. Санкции за нарушение графика возврата кредита и уплаты процентов:
- неустойка за просроченный платеж по
ипотечному кредиту

0,2 % от суммы
просроченного
платежа**

- неустойка за просроченный платеж по
потребительскому кредиту, проценты по
которому начисляются

0,05 % от суммы
просроченного
платежа**

- неустойка за просроченный платеж по
потребительскому кредиту, проценты по
которому не начисляются

0,1 % от суммы
просроченного
платежа**

9.7. Комиссия за ведение ссудного счета

за каждый день просрочки, в
день совершения платежа

не взимается

* - в зависимости от валюты счета.
** - допускается изменение размера комиссии по соглашению сторон.
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