УТВЕРЖДЕНО:
Правлением АО КБ «Ассоциация»

(Протокол № ___ от «___» октября 2018г.)

Председатель Правления
___________________М.В. Гапонов
вступают в силу с «01» ноября 2018 г.

ТАРИФЫ
АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» НА УСЛУГИ,
предоставляемые при обслуживании юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по счетам и операциям в рублях и иностранной валюте
Тарифы при обслуживании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по счетам и операциям в валюте РФ
№

Вид операции

Открытие и ведение банковских счетов
1.1. Открытие
расчетного,
специального
банковского счета юридическому лицу:
при наличии других банковских счетов, открытых в
Банке
при отсутствии других банковских счетов,
открытых в Банке
1.2. Открытие
расчетного,
специального
банковского
счета
индивидуальному
предпринимателю
при наличии других банковских счетов, открытых в
Банке
при отсутствии других банковских счетов,
открытых в Банке
1.3. Открытие расчетного счета по доверенности

Стоимость

Порядок взимания комиссии

1.

Открытие
расчетного,
специального
банковского
счета
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю,
в
отношении которого введена любая из процедур,
применяемая в деле о банкротстве

1.4.

1000 руб.
3500 руб.

1000 руб.
2000 руб.
7000 руб.
70000 руб.

Заключение дополнительного соглашения к
200 руб.
договору банковского счета о заранее данном
акцепте на перевод денежных средств в пользу
третьих лиц
1.6. Ведение банковского счета клиента
1000 руб., но не
более
фактического
свободного от
ограничений
остатка
денежных
средств на счете
1.5.

Комиссия оплачивается
позднее дня открытия
счета
Комиссия оплачивается
позднее дня открытия
счета

клиентом не
банковского

Комиссия оплачивается
позднее дня открытия
счета
Комиссия оплачивается
позднее дня открытия
счета
Комиссия оплачивается
позднее дня открытия
счета
Комиссия оплачивается
позднее дня открытия
счета

клиентом не
банковского

клиентом не
банковского

клиентом не
банковского
клиентом не
банковского
клиентом не
банковского

В
момент
заключения
дополнительного соглашения

Комиссия оплачивается клиентом в
последний рабочий день месяца.
Комиссия
взимается
в
случае
отсутствия операций по счету в
течение
6ти месяцев, включая
текущий (за исключением операций
по
оплате
комиссионного
вознаграждения Банку).
В остальных случаях комиссия не
взимается.

2.
3.
3.1.

Закрытие счета
Расчетное обслуживание:
1

Бесплатно

- по поручению юридических лиц и ИП
с использованием системы Интернет-банк

Комиссия рассчитывается за месяц и
25 руб.
За каждый расчетный взимается в последний рабочий день
месяца оказания услуг.
документ

- по поручению юридических лиц и ИП
без использования системы Интернет-банк

3.1.

2

- осуществление срочных платежей (БЭСП) по
поручению юридических лиц и ИП
с использованием системы Интернет-банк суммой до
100 млн.руб.
- осуществление срочных платежей (БЭСП) по
поручению юридических лиц и ИП
без использования системы Интернет-банк суммой до
100 млн.руб.
- осуществление срочных платежей (БЭСП) по
поручению юридических лиц и ИП на сумму 100
млн.руб. и более.
По договорам юридических лиц и ИП
(коммунальные услуги)

Под
расчетным
документом
подразумеваются
платежное
поручение и платежное требование,
100 руб.
инкассовое
поручение
за
За каждый расчетный исключением налоговых платежей
документ
клиентов
Комиссия рассчитывается за месяц и
150 руб.
За каждый расчетный взимается в последний рабочий день
месяца оказания услуг.
документ

Под
расчетным
документом
подразумеваются
платежное
250 руб.
поручение и платежное требование,
За каждый расчетный инкассовое
поручение
за
документ
исключением налоговых платежей
клиентов

500 руб.
За каждый расчетный
документ
На основании выставленных счетов –
От 1% от суммы,
но не менее 10 руб. фактур, но не позднее 10 числа

3.1.

3

3.1.

4

В момент совершения операции
Подготовка расчетного документа на бумажном
100 руб.,
носителе по просьбе клиента (в том числе денежного за каждый расчетный Стоимость услуги облагается НДС,
сумма которой взимается
документ
чека)

3.1.

5

Перевод денежных средств с расчетного счета
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
на счет физического лица
(вкладной, текущий, включая счет банковской карты),
за исключением:
• перечислений денежных средств в рамках
заключенных
договоров
на
ведение
зарплатных проектов;
• перечислений
денежных
средств
на
заработную плату и выплаты социального
характера;
• перечислений дивидендов, при обязательном
подтверждении уплаты налогов.

месяца, следующего за текущим.

дополнительно
В момент совершения операции

1 % от суммы
перевода, но не
менее 50 руб.

3.2

Ежемесячное обслуживание банковского
(расчетного) счета Клиента, в отношении
которого введена любая из процедур,
применяемых в деле о банкротстве
(подано заявление в суд о признании
юридического
лица банкротом или
принято
решение
о
ликвидации
юридического лица)

10000 руб.

3.3

Ежемесячное обслуживание банковского
счета
без
использования
системы
Интернет-банк

700 руб.

300 руб.

4.

Осуществление безналичного
при расчетах аккредитивом

платежа

600 руб.
за каждый
документ

Комиссия взимается в последний
рабочий день месяца оказания услуг.
Комиссия взимается, начиная с месяца,
в котором Конкурсный управляющий
заявил намерение использовать счет
должника в Банке, как основной счет
должника (оформлена соответствующая
карточка с образцом подписей и оттиска
печати). Комиссия взимается за полный
и неполный месяц обслуживания счета
в размере установленного тарифа за
полный месяц.
Т ариф
Комиссия взимается
установлен для в
последний
Головного офиса рабочий день месяца
оказания
услуг.

Комиссия
не
взимается в случае,
Т ариф
установлен для если в расчетном
месяце клиент не
Шарьинского
в
филиала
и предоставлял
банк распоряжений
внутренних
структурных
об осуществлении
подразделений
операций по счету.
В момент совершения операции

5.

Изготовление копий и выдача дубликата

5.1.

Изготовление
и выдача дубликата
200 руб.
выписки по банковскому счету клиента
Выдача бумажной копии электронного 50 руб. за один
платежного
документа,
полученного
лист
Банком по системе дистанционного
банковского
обслуживания
(по
заявлению)
Выдача копии платежного документа по 200 руб. за один
заявлению клиента
документ
500 руб.,
Свидетельствование
подлинности
за
каждую
подпись в
подписи в карточке с образцами подписей
карточке
и оттиска печати клиента при ее
переоформлении
30 руб.,
Удостоверение
копий
документов,
представленных клиентом-юридическим за одну страницу
лицом
и
индивидуальным
предпринимателем для помещения в
досье по действующему банковскому
счету (за исключением учредительных
документов)
Изготовление копии карточки образцов
200 руб.,
подписей
и
оттиска
печати
и
удостоверение ее верности.

5.2.

5.3.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

В момент совершения операции
В момент совершения операции

В момент совершения операции
Комиссия взимается на условиях
предоплаты
Стоимость услуги облагается НДС,
сумма
которой
взимается
дополнительно
Комиссия взимается на условиях
предоплаты
Стоимость услуги облагается НДС,
сумма
которой
взимается
дополнительно

В момент оказания услуги клиенту
Стоимость услуги облагается НДС,
сумма
которой
взимается
дополнительно

500 руб.,
Удостоверение копий учредительных
за
один
документ
документов (Устав, учредительный
независимо от
договор, Договор купли-продажи доли в
количества страниц
уставном капитале), включая изменения в
уставе и в учредительном договоре для
помещения в досье по действующему
банковскому счету
Выполнение
запроса
клиента
по
300 руб.
нахождению платежа / Подтверждение
(уточнение) реквизитов платежа по
просьбе клиента
400 руб.
По запросу клиента подтверждение
данных о его счетах (расчетных,
депозитных, ссудных)
Оформление денежных чековых книжек:
- по 25 листов
100 руб.
- по 50 листов
200 руб.
Предоставление расшифровки картотеки
100 руб.
№ 2 по просьбе клиента (1 лист)
За предоставление расширенной выписки
15 руб.
по форме банка (выписка за период, с
за страницу
назначением платежа) по запросу клиента

Комиссия взимается на условиях
предоплаты
Стоимость услуги облагается НДС,
сумма
которой
взимается
дополнительно

Предоставление информации о счетах и
состоянии расчетов с Клиентом
аудиторским фирмам
Получение по электронным каналам
связи выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по
запросу клиента юридического лица и
индивидуального предпринимателя,
имеющих действующий банковский счет.

Комиссия взимается
предоплаты

1500 руб.
400 руб.

Комиссия взимается
предоплаты

на

условиях

Комиссия взимается
предоплаты

на

условиях

Комиссия взимается
предоплаты

на

условиях

В момент предоставления справки
клиенту
В момент оказания услуги клиенту

на

условиях

Комиссия взимается на условиях
предоплаты
Стоимость услуги облагается НДС,
сумма
которой
взимается
дополнительно

17.
Кассовое обслуживание:
выдача наличных денежных средств со счета
17.1
17.1 1 На заработную плату и выплаты социального
17.1 2

В момент совершения операции

свыше 1000000 до 2000000 рублей
(включительно)

1,8 %

свыше 2000000 до 5000000 рублей
(включительно)

3,0%

свыше 5000000 рублей
Сумма исчисляется нарастающим итогом с
начала текущего месяца по всем кассовым
символам, кроме 40, 41, 50

5,0%

комиссия за прием наличных

17.3

комиссия за повторный пересчет денежных
средств по вине клиента (наличие излишков
или недостач)
обмен, размен национальной валюты

17.5
18.
19.
19.1

В момент совершения операции

1%

17.2

17.4

1%

характера (кассовые символы 40,41,50) без
ограничения суммы
На иные цели:
до 1000000 рублей (включительно)

проверка
подлинности
национальной
валюты по просьбе клиента (1 банкнота)
Комиссия за прием документов на
инкассо (1 документ)

0,5 %,

В момент совершения операции

0,05%

В момент совершения операции

0,5 %

В момент совершения операции

10 руб.

В момент совершения операции

но не менее 50 руб.

100 руб.

Комиссия рассчитывается за месяц и
взимается в последний рабочий день
месяца оказания услуг.

Прочие услуги:
доставка денежной наличности
нахождения юридического лица

к

месту

По соглашению
сторон

В момент совершения операции

20. Установка и обслуживание системы «Интернет -Банк»:
20.1

20.2.
20.3.
20.4.
20.5

20.6
20.7

установка системы «Интернет-Банк»
с предоставлением одного автономного ключа
eToken PASS для генерации одноразовых
паролей
предоставление дополнительного доступа в
систему «Интернет-Банк» без права электронной
подписи
замена испорченных или скомпрометированных
ключей электронной подписи
возобновление
обслуживания
в
системе
«Интернет-Банк», приостановленного Банком
по вине клиента
обучение персонала Клиента по порядку
использования системы «Интернет-банк», в том
числе по установке «АРМ клиента» системы без
выезда к Клиенту в помещении банка.
Ежемесячное обслуживание с использованием
системы «Интернет-банк»
Ежемесячная
плата
за
услугу «SMSИнформирование»

2500 руб.

В момент установки

400 руб.

В момент оказания услуги

500 руб.

В момент оказания услуги

500 руб.

В момент оказания услуги

700 руб.

В момент оказания услуги

500 руб.

Комиссия взимается в последний
рабочий день месяца оказания услуг.

300 руб.

Комиссия взимается в последний
рабочий день месяца оказания услуг.

20.8

Подключение дополнительных средств защиты
в рамках эксплуатации системы «ИнтернетБанк» с предоставлением:
дополнительного USB-ключа eToken PRO (Java)
дополнительного автономного ключ eToken
PASS для генерации одноразовых паролей

В момент оказания услуги

1500 руб.
1500 руб.

21. Кредитование
21.1.За составление проекта договора об ипотеке:
21.1.1
При общей залоговой стоимости предмета ипотеки:
до 1 000 000 рублей
21.1.2

21.2.

21.3

0,3% от суммы
договора, в т.ч.
НДС

При общей залоговой стоимости предмета ипотеки:
от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей
включительно

2500 руб. + 0,15 %
от суммы договора,
превышающей 1000000
руб., в т.ч. НДС

свыше 10 000 000 рублей

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

За
составление
проекта
дополнительного
соглашения к договору об ипотеке
- без изменения залоговой стоимости

500 руб.,
в т.ч. НДС

разница между
суммой тарифа,
уплаченного ранее
и тарифа по новой
- при изменении залоговой стоимости в сторону
залоговой
увеличения
стоимости,
рассчитанного в
соответствии с п.
21.1
Возмещение расходов банка по государственной
2000 руб.,
регистрации ограничений (обременения) права в виде НДС не облагается

В момент оказания услуги

В момент оказания услуги

В момент оказания услуги клиенту

В момент
ипотеки

заключения

договора

ипотеки за каждый передаваемый в ипотеку объект
недвижимости
21.4

Возмещение расходов банка по государственной
300 руб.,
регистрации дополнительного соглашения к договору НДС не облагается
об ипотеке, заключенному до 01.07.2014 года

В
момент
соглашения

21.5.

Возмещение
расходов
банка
по
внесению
300 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. НДС
сведений о возникновении залога, об изменении
залога, об исключении сведений о залоге
600 руб.,
За
оказание
дополнительных
услуг
по
в т.ч. НДС
регистрации в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества сведений о возникновении
залога, об изменении залога, об исключении
сведений о залоге
За
составление
проекта
предварительного
2000 руб.,
договора
купли-продажи
недвижимости
с
в т.ч. НДС
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

В момент внесения изменений

21.6.

21.7

заключения

доп.

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 оказания услуги клиенту

21.8

Пролонгация
кредитного
кредитной линии

договора/

21.9

Изменение сроков и периодичности
основного долга и/или процентов

договора 0,5% от суммы ссудной Единоразово, в день подписания
задолженности на дату
пролонгации или от
суммы установленного
лимита по Договору
кредитной линии (для
кредитных линий с
лимитом
задолженности), но не
более 100 тыс. руб. и не
менее 10 тыс. руб. (НДС
не облагается)
уплаты 0,1% от суммы ссудной
задолженности по
кредитному договору/
траншу (для кредитных
линий), но не более
50 тыс. руб. и не менее
10 тыс. руб. (НДС не
облагается)

дополнительного соглашения о
пролонгации

Единоразово, в день подписания
дополнительного соглашения

21.10 Внесение изменений в условия договоров по обращениям Клиентов (за исключением пролонгации кредитного
договора и/или сроков и периодичности уплаты основного долга и/или процентов согласно п.21.8. – 21.9. ):
21.10.1

Кредитные договоры/Договоры кредитных линий/
Соглашения о выдаче банковской гарантии/
Соглашения об овердрафте
к Договору банковского счета

21.10.2

Договоры поручительства

21.10.3

Договоры залога:
- движимого имущества
-товаров в обороте
- имущественных прав
-имущества, приобретаемого в будущем

21.10.4.

Договоры об ипотеке

21.11

Выдача дубликатов Кредитного
договора/Договора залога/Договора
поручительства, а также дополнительных
соглашений и приложений к ним

15 000 руб. (НДС не
облагается).
30 000 (НДС не
облагается) - при
условии принятия
решения Банком в
течение 2 дней, не
считая дня
поступления в Банк
ходатайства
10 000 руб. за каждый
договор (НДС не
облагается)
20 000 (НДС не
облагается) - при
условии принятия
решения Банком в
течение 2 дней, не
считая дня
поступления в Банк
ходатайства
10 000 руб. (НДС не
облагается) за каждый
договор
20 000 (НДС не
облагается) - при
условии принятия
решения Банком в
течение 2 дней, не
считая дня
поступления в Банк
ходатайства
10 000 руб. (НДС не
облагается) за каждый
договор
20 000 (НДС не
облагается) - при
условии принятия
решения Банком в
течение 2 дней, не
считая дня
поступления в Банк
ходатайства
1 000 руб. (НДС не
облагается) за каждый
экземпляр

Единоразово, в день подписания
дополнительного соглашения о
внесении изменений. Комиссия не
взимается в случае, если изменение
договора производится по инициативе
Банка.

Единоразово, в день подписания
дополнительного соглашения о
внесении изменений. Комиссия не
взимается в случае, если изменение
договора производится по инициативе
Банка либо в случае внесения
изменений, связанных с изменением
условий кредитного договора.

Единоразово, в день подписания
дополнительного соглашения о
внесении изменений. Комиссия не
взимается в случае, если изменение
договора производится по инициативе
Банка либо в случае внесения
изменений, связанных с изменением
условий кредитного договора или
вывод/замена залогового имущества
производится по инициативе Банка.
Если имущество, указанное в договоре
залога, является обеспечением по
нескольким Кредитным договорам,
указанная комиссия взимается один
раз.

Единоразово, в день выдачи
документов.

21.12

2 000 руб. (НДС не
Единоразово, в день выдачи
облагается) за каждый документов.
экземпляр

Предоставление информации о начисленных и
уплаченных процентах на бумажном носителе,
заверенном Банком

Тарифы при обслуживании юридических лиц и предпринимателей без образования
юридического лица по счетам и операциям в иностранной валюте.
№
1.

2.

3.

4.

Вид операции
Открытие текущего и
транзитного банковского
счета:
при
наличии
других
банковских
счетов,
открытых в Банке
при отсутствии других
банковских
счетов,
открытых в Банке
Заключение
дополнительного
соглашения к договору
банковского счета о заранее
данном акцепте на перевод
денежных средств в пользу
третьих лиц
Выдача дубликатов
выписок, платежных
документов на основании
запроса клиента
Выдача справок по запросу
клиента
об открытых и закрытых
банковских счетах,
состоянии банковского
счета, об операциях по
банковским счетам счету на
основании запроса клиента
Прочие справки

Стоимость

Порядок взимания комиссии

1000 руб.

Комиссия оплачивается клиентом не позднее дня
открытия банковского счета

3500 руб.

Комиссия оплачивается клиентом не позднее дня
открытия банковского счета

200 руб.

В
момент
соглашения

350 руб.

В момент предоставления документов клиенту

350 руб.

Комиссия взимается на условиях предоплаты

400 руб.

Комиссия взимается на условиях предоплаты
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

5.

Закрытие счета по
заявлению клиента

бесплатно

6.

Зачисление на счет клиента

бесплатно

7.

Перевод в пользу клиентов
Банка

бесплатно

8.

Перевод в пользу
юридических лиц -клиентов
других банков

заключения

дополнительного

с опцией «расходы по
переводу за счет
перевододателя» - «OUR»
с опцией «расходы по
переводу за счет получателя» «BEN»
с опцией «комиссии Банка за
счет перевододателя,
комиссии других банков за
счет получателя» - «SHA»
Покупка/продажа
безналичной валюты

0,15 % (min. 40$
max 200 $)

В момент списания перевода со счета клиента

0,15 % (min. 40$
max 200 $)

Комиссия удерживается из суммы перевода

0,15 % (min. 40$
max 200 $)

В момент списания перевода со счета клиента

9.1.

Покупка

9.2.

Продажа

по курсу,
установленному
Банком
по курсу,
установленному
Банком

9.3.

Конвертация одной валюты в
другую

10.

Операции с наличной
иностранной валютой
Выдача со счета юридическим
лицам сумм в
наличной иностранной валюте
Зачисление на счет
юридическим лицам сумм в
наличной иностранной валюте
Конверсия свободно
конвертируемых валют
Купля/продажа иностранной
валюты против рублей РФ
Операции с чеками
Чеки на инкассо*

8.1.

8.2.

8.3.

9.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
11.
11.1.

*Примечание:
комиссии
инобанков
оплачивает бенефициар,
либо они взимаются с приказодателя
дополнительно.

по кросс-курсу,
установленному
Банком

1%

-----

---

В момент совершения операции

не взимается

по кросс-курсу,
установленному Банком
по курсу,
установленному Банком

1 %, min. 20 $

В день идентификации полученных средств

12.1.

Документарные
аккредитивы
Открытие
аккредитива 0,15 %, min. 30 $ за
квартал или часть
отзывного или
его
безотзывного (И)

В момент совершения операции

12.2.

Авизование аккредитива (Э)

В момент совершения операции

12.3.

Подтверждение аккредитива
(Э)
Изменение условий
аккредитива (И, Э)
а) увеличение суммы
аккредитива и его
пролонгация
б) другие изменения

12.

12.4.

0,1 %, min. 30 $
max. 500 $
0,15 %, min. 30 $

В момент совершения операции
В момент совершения операции

30 $

В момент совершения операции

15 $ за каждое

В момент совершения операции

12.5.
12.5.1.
12.5.2.

12.6.

12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
13.
13.1.

13.2.
13.3.

14.
14.1.
14.2.

Прием, проверка и отправка
документов (Э)
Проверка комплекта
документов (Э)
Прием и отправка документов
в исполняющий банк без их
проверки (Э)
Оплата документов по
аккредитиву (И)
а) немедленным платежом
б) с рассрочкой платежа,
акцептом тратт или
негоциацией
Перевод аккредитива на
исполнение в другие банки
Трансферация аккредитива (Э)
Аннуляция аккредитива (И)
Рамбурсные аккредитивы
Документарные инкассо
Выдача документов (И)
а) без платежа или акцепта
б) против платежа или акцепта
Возврат неоплаченных
документов
Прием и проверка документов
(Э)

0,15 %, min. 30 $
max. 400 $
15$ + стоимость
отправки
(в т.ч. НДС)

14.4.

14.5.
15.

15.1.

В момент совершения операции

В момент совершения операции

0,15 %, min. 30 $
0,1 %, min. 30 $ за
квартал или часть
его

В момент совершения операции

70 $

В момент совершения операции

0,1 %, min. 30 $

В момент совершения операции

60 $
по соглашению
сторон

В момент совершения операции

В момент совершения операции

В момент совершения операции

0,5 %, min. 30 $
0,1 %, min. 30 $ за
квартал или часть
его

40 $
0,5% от суммы
документа, min
30 $

Документарные
и
платежные гарантии
0,05 %, min. 30 $
Авизование гарантии
0,15 %, min. 30 $ за
Выдача или подтверждение
квартал или часть
гарантии
его

14.3.

В момент совершения операции

Изменение условий гарантии
а) увеличение суммы гарантии
30 $
и/или её пролонгация
б) другие изменения
15 $ за каждое
0,15 %, min. 30 $
Платеж по гарантии и/или
прием, проверка, отсылка
документов
Аннуляция гарантии
60 $
Выполнение функций
агентов валютного контроля
по экспортным и
импортным контрактам
(кредитным договорам)
Выполнение функции агента 0,15 % от суммы
валютного
контроля
по
платежа,
принятому
на
учет min.5$/5€/300руб.
экспортному
контракту
(кредитному договору)

В момент совершения операции
В момент совершения операции

В момент совершения операции
В момент совершения операции
В момент совершения операции
В момент совершения операции

В момент совершения операции

В день идентификации клиентом поступивших
денежных средств
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

15.2.

15.3.

15.4

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Выполнение функции агента
валютного контроля по
принятому на учет
импортному контракту
(кредитному договору)
Выполнение функции агента
валютного контроля без
постановки контракта
(кредитного договора) на учет

Постановка на учет/принятие
на обслуживание контракта
(кредитного договора) /
Изменение сведений о
контракте (кредитном
договоре), принятом на учет в
сроки, установленные
действующим
законодательством РФ и
нормативными актами Банка
России
Срочная постановка на учет
контракта (кредитного
договора) / Срочное
изменение сведений о
контракте (кредитном
договоре), принятого на учет в
течение одного операционного
дня
Снятие с учета контракта
(кредитного договора) в связи
с переводом в другой
уполномоченный банк
Ответ на запрос Клиента по
операции, о состоянии
расчетов по контракту
Предоставление ведомости
банковского контроля по
запросу Клиента
Предоставление копии
документов валютного
контроля (предоставляются в
срок, установленный
действующим
законодательством РФ и
нормативными актами Банка
России)

0,15 % от суммы
платежа,
min.5$/5€/300руб.
0,15 % от суммы
платежа,
min.5$/5€/300руб.

800 руб.
за 1 контракт/
кредитный
договор

В ин. валюте – в день отражения операции по
списанию с корр/сч банка
В рублях РФ – не позднее следующего дня после
отражения операции по списанию с корр/сч банка

Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно
О пе рации по поступле нию де не жных сре дств:
В день идентификации клиентом поступивших
денежных средств
О пе рации по списанию де не жных сре дств:
В ин. валюте – в день отражения операции по
списанию с корр/сч банка
В рублях РФ – не позднее следующего дня после
отражения операции по списанию с корр/сч банка.
Пре доставление займа не ре зиде нту:
В ин. валюте – в день отражения операции по
списанию с корр/сч банка
В рублях РФ – не позднее следующего дня после
отражения операции по списанию с корр/сч банка
Привле че ние кре дита (займа):
В день идентификации клиентом поступивших
денежных средств.

Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно
В день постановки на учет / внесение изменений
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

30 $
за 1 контракт/
кредитный
договор

В день постановки на учет / внесение изменений
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

1000 руб.

В день снятия с учета в связи с переводом в
другой банк
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

500 руб.

В день регистрации ответа на запрос
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

за каждую ведомость

500 руб.

В момент предоставления документа клиенту
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

50 рублей
за лист

В момент предоставления документа клиенту
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

за каждую ведомость

15.10.

16.
16.1.

17.
17.1.

18.

18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Заполнение Банком форм
учета по валютным операциям
(справки о подтверждающих
документах, корректирующей
справки о подтверждающих
документах) на основании
документов/информации,
предоставленных Клиентом и
заявления по форме,
установленной Банком
Справки и проведение
расследований
По операциям, давностью
до 3-х месяцев
свыше 3-х месяцев
свыше 6-и месяцев
Коммуникационные
расходы
Возмещение расходов Банка
по
экспрессдоставке
документов
Установка и обслуживание
системы «Интернет-Банк»
по
валютному
счету
клиента:
установка системы «ИнтернетБанк»
предоставление
дополнительного доступа в
систему «Интернет-Банк» без
права электронной подписи
замена
испорченных или
скомпрометированных ключей
электронной подписи
возобновление обслуживания
в системе «Интернет-Банк»,
приостановленного банком по
вине клиента
обучение персонала Клиента
по порядку работы с системой
«Интернет-банк», в т.ч. по
установке «АРМ клиента»
системы без выезда к Клиенту
в помещении банка.
Ежемесячное
обслуживание
системы «Интернет-банк»
Ежемесячная плата за услугу
«SMS-Информирование»

800 руб.

за каждый документ

40 $
60 $
90 $
По тарифу

1000 руб.

В день принятия Банком документов
Стоимость услуги облагается НДС, сумма
которой взимается дополнительно

В момент предоставления справки клиенту
В момент предоставления справки клиенту
В момент предоставления справки клиенту

В момент получения подтверждающих оказания
услуги документов

В момент установки

400 руб.

В момент оказания услуги

500 руб.

В момент оказания услуги

500 руб.

В момент оказания услуги

700 руб.

В момент оказания услуги

500 руб.

Комиссия взимается в последний рабочий день
месяца оказания услуг.

300 руб.

Комиссия взимается в последний рабочий день
месяца оказания услуг.

18.8

Подключение
дополнительных
средств защиты в рамках
эксплуатации
системы
«Интернет-Банк»
с
предоставлением:
дополнительного
USB-ключа
eToken PRO (Java)

В момент оказания услуги

1500 руб.
1500 руб.

дополнительного
автономного
ключ eToken PASS для генерации
одноразовых паролей
Примечания:
(Э) – Экспортный документооборот
(И) – Импортный документооборот

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.

