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ТАРИФЫ
АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» НА УСЛУГИ,
предоставляемые при обслуживании физических лиц по счетам и операциям в
рублях и иностранной валюте (кроме счетов и операций с использованием
банковских карт)
Тарифы при обслуживании физических лиц по счетам и операциям в рублях
№
Вид операции
1. Открытие депозитного, текущего счета физических лиц
2. Обслуживание счета
3. Оформление договоров банковского вклада

Стоимость

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Порядок взимания комиссии

4. Закрытие счета
Бесплатно
5. Расчетное обслуживание:
Переводы денежных средств по распоряжению физического лица:
5.1
1

2

без открытия банковского счета

в оплату налогов
на счета другого физического лица с целью оплаты
кредита, предоставленного АО КБ «Ассоциация»
в пользу организаций, с которыми Банк заключил
договор об организации приема платежей от
физических лиц

бесплатно
бесплатно

в соответствии с
В момент совершения операции
условиями
заключенных
договоров
на счета, открытые в других кредитных
1% от суммы, но не В момент совершения операции.
организациях (при отсутствии договора об
менее 35 руб.
Переводы в оплату налогов
организации приема платежей от физических лиц)
осуществляются без взимания
вознаграждения
неналоговые платежи в бюджет и государственные 1% от суммы, но не В момент совершения операции
внебюджетные фонды (штрафы, пени и др.)
менее 35 рублей
на счета, открытые в Банке (при отсутствии 0,5% от суммы, но В момент совершения операции
договора об организации приема платежей от не менее 35 руб. и
физических лиц)
не более 600 руб.
в рамках систем денежных переводов
в соответствии с
В момент совершения операции
тарифами системы
с банковских счетов (текущих, счетов по вкладу)
поступивших в виде предоставленного Банком
бесплатно
кредита
в оплату налогов
бесплатно
на другой банковский счет Клиента, открытый в
бесплатно
Банке
в пользу Банка (в погашение кредитов, оплата
бесплатно

комиссий и пр.)
на счета третьих лиц, открытые в Банке

на счета, открытые
организациях

в

других

кредитных

0,5% от суммы, но
не менее 35 руб.
и не более 600
руб.
1% от суммы, но
не менее 35 руб. и
не более 3000 руб.

В момент совершения операции

безналичное зачисление денежных средств на счет (текущий, счет по вкладу) физического
лица:

5.2
1
2
3
4

поступивших в виде предоставленного Банком
кредита
Поступивших с других банковских счетов
Клиента, открытых в Банке
поступивших от третьих лиц с банковских
счетов, открытых в Банке
поступивших от третьих лиц в качестве
дивидендов (при условии подтверждения оплаты
налога), перечислений алиментов, заработной
платы, пенсий, страховых возмещений и др.
поступлений
социального
характера,
возмещений из налогового органа, поступления
из другой кредитной организации согласно ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в
банках
Российской
Федерации»
при
предоставлении копии договора

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Поступивших от третьих лиц в качестве возврата 1 % от зачисляемой
займа, перечисленного ранее с данного суммы, но не более
банковского счета Клиента (перевод из другой
3000 руб.
кредитной организации)
3 % от зачисляемой
6 в остальных случаях
суммы
300
руб.
Выдача справок физическим лицам и (или) их
6.
законным представителям о счетах, открытых в АО
КБ
«Ассоциация»
и
его
структурных
подразделениях
Выдача выписок и справок о состоянии счета (по
300 руб.
7.
закрытым счетам) по вкладам и текущим счетам,
по письменному запросу физического лица,
заверенная представителем Банка
8. За составление проекта договора об ипотеке:
8.1
При общей залоговой стоимости предмета
0,3% от суммы
ипотеки:
договора, в т.ч.
до 1000000 рублей
НДС
8.2
При общей залоговой стоимости предмета 2500 руб. + 0,15 %
ипотеки:
от суммы
от 1000001 рубля до 10000000 рублей
договора,
включительно
превышающей
1000000 руб., в т.ч.
НДС

5

свыше 10000000 рублей

9.

В момент совершения операции

За составление проекта дополнительного
соглашения к договору об ипотеке

10000 руб. + 0,1 %
от суммы
договора,
превышающей
10000000 руб., в
т.ч. НДС
500 руб.,

В момент совершения операции

В момент совершения операции
В момент предоставления справки
клиенту

В момент совершения операции

В момент оказания услуги
В момент оказания услуги

В момент оказания услуги

- без изменения залоговой стоимости

10.

12.

13.

14.

15.

в т.ч.
НДС – 76 руб. 27коп

разница между
суммой тарифа,
уплаченного ранее и
- при изменении залоговой стоимости в сторону тарифа по новой
увеличения
залоговой
стоимости,
рассчитанного в
соответствии с п. 8.
В момент заключения договора
Возмещение
расходов
банка
по
500 руб.,
государственной
регистрации
ограничений НДС не облагается ипотеки
(обременения) права в виде ипотеки за каждый
передаваемый в ипотеку объект недвижимости
В
момент
заключения
Возмещение
расходов
банка
по
100 руб.,
государственной регистрации дополнительного НДС не облагается дополнительного соглашения
соглашения
к
договору
об
ипотеке,
заключенному до 01.07.2014 года
Возмещение расходов банка по внесению
100 руб.,
изменений в записи Единого государственного НДС не облагается
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним об ограничениях (обременениях) права в виде
ипотеки по каждому объекту недвижимости
За оказание услуг по регистрации в реестре
1800 руб.,
уведомлений о залоге движимого имущества
в т.ч.
сведений о возникновении залога, об изменении НДС – 274 руб. 58
залога, об исключении сведений о залоге
коп.
За оказание дополнительных услуг по
регистрации в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества сведений о возникновении
залога, об изменении залога, об исключении
сведений о залоге

600 руб.,
в т.ч.
НДС – 91 руб. 53
коп.

За составление проекта предварительного
договора купли-продажи недвижимости с
условием о возникновении ипотеки в силу
закона, проекта договора купли-продажи
недвижимости с условием о возникновении
ипотеки в силу закона, в том числе проекта
передаточного акта и расписки

2000 руб.,
в т.ч.
НДС – 305 руб. 08
коп.

В момент внесения изменений

В момент заключения договора
залога движимого имущества

В момент заключения второго и
последующих дополнительных
соглашений к договору залога
движимого
имущества
по
инициативе
Заемщика/Залогодателя
В момент
клиенту

оказания

услуги

Тарифы при обслуживании физических лиц,
по счетам и операциям в иностранной валюте.
№

Вид операции

Стоимость

Порядок взимания комиссии

Покупка и продажа наличной и безналичной
иностранной валюты за рубли по курсу,
установленному Банком
Покупка и продажа одной наличной и безналичной
иностранной валюты за другую по курсу,
установленному Банком
Прием на экспертизу денежных знаков иностранных
государств, подлинность которых вызывает сомнение

Без взимания
вознаграждения

----

Без взимания
вознаграждения

----

1 % от суммы

В момент совершения операции

1.
Операции по покупке-продаже иностранной валюты, прочие операции с наличной
иностранной валютой
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

Размен иностранной валюты

4.
4.1.

4.2.

В момент совершения операции

в рамках систем денежных переводов

в соответствии с
В момент совершения операции
тарифами системы
в остальных случаях
5 % от суммы
В момент совершения операции
перевода
(min 30$)
с банковских счетов (текущих, счетов по вкладу) физического лица
(в случае перевода денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета, конверсия одной
валюты в другую осуществляется по курсу, установленному Банком для операций безналичной покупки и
продажи одной иностранной валюты за другую без взимания дополнительного вознаграждения)
поступивших в виде предоставленного Банком
бесплатно
кредита
на другой банковский счет Клиента, открытый в
бесплатно
Банке
в пользу Банка (в погашение кредитов, оплата
бесплатно
комиссий и пр.)

в остальных случаях

3.

0,7% от суммы *

Перевод денежных средств в иностранной валюте по распоряжению физического лица
Без открытия банковского счета

Выплата поступившего в пользу
физического лица перевода без открытия
банковского счета в иностранной валюте
Справки и проведение расследований
По операциям, давностью
до 3-х месяцев
свыше 3-х месяцев
свыше 6-и месяцев
Расследования по переводам иностранной
валюты, осуществляемым без открытия
текущих валютных счетов (изменение
платежных инструкций, отмена/возврат
платежа, запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара)

0,1 % от суммы
перевода
(min 30$,
max 200$)
0,5 % от суммы
перевода (min 1$)

В момент совершения операции

В момент совершения операции

На условиях предоплаты

30 $
60 $
90$
40 $

Об изменении тарифов Банк информирует путем размещения информации в местах обслуживания клиентов, а также на сайте Банка.
Налоги, сборы, пошлины, комиссии банков-корреспондентов, и другие дополнительные расходы по осуществлению операций
взимаются дополнительно по фактической стоимости.
Ставки Тарифа применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке.
Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение операций требует
дополнительного объема работ и/или при возникновении нестандартных операций. Эти случаи и стоимость услуг определяются путем
двустороннего согласования.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или
неточных инструкций клиентов.
*Комиссии в иностранной валюте могут быть оплачены клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
Оплаченная комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.

