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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Сборник Тарифов устанавливает размеры и ставки комиссионного вознаграждения ООО КБ «АГРОСОЮЗ» (далее по тексту - Банк) за
выполнение поручений физических лиц (далее по тексту - Клиенты), в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об изменении Тарифов
доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в структурных подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов,
и его внутренних структурных подразделениях, на сайте Банка www.asbank.ru, а также используя иные способы уведомления Клиентов.
3. Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом
дополнительную комиссию за выполнение операций, принятых в банковской практике, но не указанных в тексте настоящих Тарифов, в порядке и
размерах по согласованию с Клиентом. По отдельным договорам с Клиентами Банк может на платной основе оказывать дополнительные виды
услуг, не предусмотренные настоящими Тарифами.
4. Операции Клиентов осуществляются Банком во время операционного обслуживания Клиентов, установленного для Головного банка и его
внутренних структурных подразделений. В сборнике тарифов используется понятие "банковские дни" - это рабочие дни, за исключением
выходных и нерабочих праздничных дней.
5. Комиссионное вознаграждение взимается по мере совершения операций, если настоящими Тарифами не предусмотрена иная периодичность или
порядок взыскания.
6. Размер комиссионного вознаграждения указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссионного вознаграждения, указанные в
процентах, округляются в соответствии с арифметическими правилами с точностью до копеек.
7. Взимание комиссионного вознаграждения по операциям, осуществляемым по запросу Клиента, производится на основании письменного
заявления Клиента в произвольной форме или на бланке Банка.
8. В случае, если на счете Клиента недостаточно средств для списания комиссионного вознаграждения, Банк может списать суммы комиссионного
вознаграждения с иных счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе в иных валютах по курсу Банка России на дату списания комиссионного
вознаграждения), при наличии заранее данного Клиентом акцепта на списание данных платежей в договоре счета или в отдельном документе
(сообщении). Суммы неуплаченного или уплаченного не в полном объеме комиссионного вознаграждения, взимаемого порядке, установленном
пунктом 5 «Общих положений» Тарифов, могут быть списаны Банком со счета Клиента в любое время в течение трех лет с даты совершения
операции или оказания услуги.
9. Настоящие Тарифы не включают комиссию других банков, организаций и специализированных компаний, задействованных при выполнении
операций по поручению Клиентов, которая взимается отдельно, если иное не установлено Банком самостоятельно или по соглашению с Клиентом.
Банк оставляет за собой право списывать непосредственно со счетов Клиентов на счет доходов Банка с использованием банковского ордера в
бесспорном порядке дополнительные расходы, возникающие у Банка в связи с проведением операций, в том числе: сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков, другие непредвиденные расходы. Дополнительные расходы взимаются с Клиента
по фактической стоимости по мере официального информирования Банка об их размере другими сторонами, участвующими в осуществлении
операции, или на основании уже имеющихся тарифов.
10. Суммы комиссионных вознаграждений, указанных в Сборнике тарифов, взимаются Банком с любого открытого счета Клиента на основании
заранее данного Клиентом акцепта в договоре счета или в отдельном документе(сообщении). При отсутствии открытого счета, Клиент обязан
оплатить комиссию наличными денежными средствами через кассу Банка.
11. Комиссионное вознаграждение по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, взимается в валюте платежа, а при отсутствии средств
в валюте платежа в иной валюте со счета Клиента, открытого в Банке. Расчет суммы комиссионного вознаграждения производится по курсу Банка
России на дату списания комиссионного вознаграждения.
12. Комиссионное вознаграждение включает налог на добавленную стоимость, если Тарифами не установлено иное.
13. При проведении операций по переводу денежных средств по распоряжению физического лица без открытия счета, сумма комиссионного
вознаграждения взимается одновременно с суммой перевода.
14. Удержанное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг,
по которым в договорах предусмотрен возврат комиссионного вознаграждения.
15. Банк не несет ответственности за задержки и ошибки при проведении операций по поручению Клиента, неверное понимание его инструкций,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом документов и инструкций.
16. Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении установленных настоящим Сборником
тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к нему требований третьих лиц, а также об иных условиях
осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение выписок, расчетных документов и иной
информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.
17. Выдача наличных денежных средств в сумме более 50 000 рублей/1 000 долларов США/ 0 евро производится по предварительному заказу в
кассе структурного подразделения банка. Заказ денежной наличности принятый до 15.00 банковского дня, исполняется сроком "через один
банковский день", после 15.00 банковского дня, исполняется сроком "через два банковских дня". Заказы на выдачу наличных денежных средств
не принимаются на выходные и праздничные нерабочие дни, а также на первый рабочий день, следующий после выходных и праздничных
нерабочих дней. В случае не востребования денежных средств клиентом заказ аннулируется. Банк оставляет за собой право осуществлять выдачи
наличных денежных средств без предварительного заказа.
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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ И ВКЛАДАМ
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Операции в валюте Российской Федерации
Раздел 1. Ведение счета
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета

не взимается

1.2. Предоставление выписки по счету и приложений к ним

не взимается

1.3. Оформление банковской карточки с образцом подписи Клиента/доверенного лица Клиента

не взимается

1.4. Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ):
50 рублей

а) за период текущего года

200 рублей

б) за период в предыдущие годы
1.5. Выдача справок по счету Клиента на основании письменного запроса Клиента (за 1 справку). Срок исполнения - 3 рабочих дня

200 рублей

1.6. Выдача дубликатов документов и выписки по письменному заявлению Клиента по закрытым счетам

300 рублей

1.7.

Запросы банкам-корреспондентам по исполненным платежным поручениям Клиента на основании письменного заявления Клиента
(за 1 запрос)

200 рублей

1.8. Удостоверение доверенностей и завещательных распоряжений

не взимается

1.9. Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории в Банке согласно письменному заявлению Клиента

не взимается

1.10.

Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата потребительского кредита,
по заявлению Клиента

не взимается

Раздел 2. Операции с наличной валютой РФ
не взимается

2.1. Прием и пересчет наличных денежных средств на текущие счета и вклады
2.2. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов и вкладов:

не взимается

а) поступивших из государственных и негосударственных пенсионных фондов, центров занятости, фондов социального страхования
б) поступивших в Банк безналичным путем, а также денежных средств, поступивших безналичным путем от третьих лиц, при условии
нахождения денежных средств менее 31 дня, за исключением п. а:
до 600 000.00 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дня

1% от суммы

от 600 000.01 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дня

8% от суммы*

-

-

-

-

не взимается

в) иных денежных средств

* Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предоставит документы для прохождения проверки службой
финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента".

Раздел 3. Переводы в валюте Российской Федерации
не взимается

3.1. Зачисление средств, поступивших на счет Клиента
3.2. Исполнение одного платежного поручения:

не взимается

а) внутрибанковский платеж

не взимается

б) налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды
в) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.5% от суммы

г) внешний платеж на счета получателей в других банках

1.5% от суммы

3 000 рублей

30 рублей

3 000 рублей

150 рублей

3.3. Изменение/уточнение условий перевода на основании письменного заявления Клиента
3.4. Заказ рейса при проведении платежа за каждое п/п (взимается дополнительно к иным тарифам)
3.5.

30 рублей
не взимается

д) внешний платеж по программе "Рефинансирование"

Отправка текущим банковским днем свыше 1 000 000.00 рублей, внесенных наличными в день поступления поручения (взимается
дополнительно к иным тарифам)

0.05% от суммы

3 000 рублей

-

0.3% от суммы

-

-

Раздел 4. Проценты по счетам
не начисляются

4.1. По текущим счетам и счетам, обслуживаемых с использованием пластиковых карт

0.05% годовых с ежеквартальной выплатой процентов

4.2. По вкладу до востребования

Раздел 5. Аккредитивы в валюте РФ
не взимается

5.1. Открытие счета для расчетов по покрытому аккредитиву
5.2. Открытие покрытого аккредитива Клиентом

0.15% от суммы

1 500 рублей

-

1 500 рублей

5.3. Авизование аккредитива
5.4. Увеличение суммы покрытого аккредитива (комиссия взимается от разницы между конечной и начальной суммой аккредитива)

0.15% от суммы

1 500 рублей

-

5.5. Пролонгация аккредитива

0.15% от суммы

1 500 рублей

-

1 500 рублей

5.6. Внесение изменений и дополнений в условия аккредитива (за исключением суммы и срока)
5.7. Раскрытие покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1 500 рублей

-

5.8. Отзыв аккредитива до истечения срока действия

0.15% от суммы

1 500 рублей

-

По дополнительному соглашению

5.9. Выставление непокрытого аккредитива
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Операции в иностранной валюте
Раздел 1. Ведение счета
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета

не взимается

1.2. Предоставление выписки по счету и приложений к ним

не взимается

1.3. Оформление банковской карточки с образцом подписи Клиента

не взимается

1.4. Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ)

100 рублей

1.5. Выдача справок по счету Клиента на основании письменного запроса Клиента (за 1 справку). Срок исполнения - 3 рабочих дня

200 рублей
300 рублей

1.6. Выдача дубликатов документов и выписки по письменному заявлению клиента по закрытым счетам

не взимается

1.7. Удостоверение доверенностей и завещательных распоряжений

Раздел 2. Операции с наличной иностранной валютой
не взимается

2.1. Прием и пересчет наличных денежных средств на текущие счета и вклады
2.2. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов и вкладов:
а) поступивших в Банк безналичным путем, а также денежных средств, поступивших безналичным путем от третьих лиц, при условии
нахождения денежных средств менее 31 дня
до 20 000 долларов США/евро нарастающим итогом в течение последних 31 дня

1% от суммы

от 20 001 долларов США/евро нарастающим итогом в течение последних 31 дня

8% от суммы*

-

-

-

-

не взимается

б) иных денежных средств

* Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предоставит документы для прохождения проверки службой
финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента".

Раздел 3. Переводы в иностранной валюте
не взимается

3.1. Зачисление средств, поступивших на счет Клиента

не взимается

3.2. Перевод средств в иностранной валюте со счета Клиента в пользу Клиентов Банка
3.3. Перевод средств в иностранной валюте в пользу Клиентов других Банков
3.4.

Перевод средств в иностранной валюте в пользу Клиентов других Банков со сроком исполнения "текущий банковский день", при
поступлении распоряжения Клиента после режима проведения операций (по согласованию с Банком)

3.5. Платежи в валюте, отличной от валюты счета (по курсу банка-корреспондента)

1.2% от суммы

50 USD/EUR

200 USD/EUR

4.8% от суммы

200 USD/EUR

800 USD/EUR

1.5% от суммы
перевода

50 USD/EUR

150 USD/EUR

3.6. Изменение платежных инструкций, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара: по платежам в долларах США и Евро

100 USD/EUR

3.7. Запрос на возврат исполненного Банком перевода в долларах США и Евро

100 USD/EUR

3.8. Проведение расследования по просьбе Клиента о розыске сумм в долларах США и в Евро

100 USD/EUR

Раздел 4. Проценты по счетам
не начисляются

4.1. По текущим счетам и счетам, обслуживаемых с использованием пластиковых карт
4.2. По вкладу до востребования

0.05% годовых с ежеквартальной выплатой процентов

Раздел 5. Аккредитивы в иностранной валюте
5.1. Расчеты аккредитивами в иностранной валюте

по дополнительному соглашению

Раздел 6. Конверсионные операции
6.1. Покупка/продажа/конверсия иностранной валюты
Примечания:
Оплата комиссии осуществляется в валюте операции или в рублях по курсу Банка России на день списания.
Комиссии третьих банков взимаются дополнительно к Тарифам.
Режим проведения Банком операций в рублях РФ (время мск.):
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.00 с исполнением сроком "текущий банковский день".
Платежные поручения, поступившие после 17.00 исполняются сроком "следующий банковский день".
Режим проведения Банком операций в иностранной валюте (время мск.):
В долларах США:
Поручения принимаются с 9.00 до 14.00 с исполнением сроком "текущий банковский день".
Поручения, поступившие после 14.00 исполняются сроком "следующий банковский день".
В евро:
Поручения принимаются с 9.00 до 13.00 с исполнением сроком "текущий банковский день".
Поручения, поступившие после 13.00 исполняются сроком "следующий банковский день".
Платежные поручения, поступившие в других иностранных валютах принимаются с 09.00 до 14.00 и исполняются сроком "следующий банковский день".

по курсу Банка

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИНЯТИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ БАНКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОДОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
№
п/п

Наименование услуги

1

Прием и перевод денежных средств на счета получателей, в соответствии с публикуемым перечнем организаций

2

Прием и перевод денежных средств в адрес торгово-сервисных предприятий, осуществляемый через платежную систему КИБЕРПЛАТ

3

Прием денежных средств на текущие счета физических лиц, отрытых в Банке

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Перечень организаций – получателей переводов
и соответствующие тарифы доступны на сайте банка
www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
Перечень организаций – получателей переводов
и соответствующие тарифы за переводы без открытия счета с
применением платежных терминалов банка доступны на сайте
банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов (по
требованию)
не взимается

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
1. Тарифы для физических лиц по банковским картам без лимита кредитования ("Дебетовая карта"/"Карта к вкладу")
№ п/п
1

VISA ELECTRON

Наименование статьи
Валюта счета

Рубли РФ

VISA CLASSIC/MASTERCARD STANDARD

Доллары США (USD)

Евро (EUR)

Рубли РФ

3 USD

2.5 EUR

600 рублей

VISA GOLD/MASTERCARD GOLD

Доллары США (USD)

Евро (EUR)

Рубли РФ

12 USD

10 EUR

1 800 рублей

Доллары США (USD)

Евро (EUR)

36 USD

30 EUR

Обслуживание банковской карты:
2

Плата за годовое обслуживание основной карты (взимается ежегодно):

2.1

по продукту "Дебетовая карта"

2.2

по продукту "Карта к вкладу"

3

150 рублей

не предусмотрено

не взимается

не взимается

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты (взимается ежегодно):

3.1

по продукту "Дебетовая карта"

3.2

по продукту "Карта к вкладу"

не предусмотрено

10 EUR

1 800 рублей

1 800 рублей

600 рублей

12 USD
36 USD

30 EUR

1 800 рублей

36 USD

30 EUR

600 рублей

12 USD

10 EUR

1 800 рублей

36 USD

30 EUR

не предусмотрено

4

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

5

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

6

Комиссия за перевыпуск по причине механического (без признаков физического
повреждения) повреждения карты и при условии, что до окончания срока действия
карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

7

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

150 рублей

36 USD

не взимается

не предусмотрено

1

3 USD

2.5 EUR

30 EUR

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

Процентные ставки (% годовых):
Лимиты на проведение операций:
8

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

8.1

максимальный размер одной операции

8.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

9
9.1

максимальный размер одной операции

9.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

10

Максимальное количество операций за день/месяц
Комиссии:

11

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

12

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков
(без учета комиссии других банков)

13

1 000 USD

5 000 USD

10 000 USD

1 000 USD / 3 000 USD

5 000 USD / 10 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:
3 000 USD

10 000 USD

30 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

50 000 USD / 100 000 USD

30 в день / 400 в месяц

40 в день / 600 в месяц

60 в день / 800 в месяц

не взимается

не взимается

не взимается
2%
мин. 250 рублей

не взимается

не взимается

2%
мин. 5 USD

2%
мин. 5 EUR

2%
мин. 250 рублей

не взимается

2%
мин. 5 USD

не взимается

2%
мин. 5 EUR

2%
мин. 250 рублей

2%
мин. 5 USD

не взимается

2%
мин. 5 EUR

не взимается

14

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

15

Комиссия за смену ПИН-кода

16

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

17

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

18

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

19

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)2

20

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

1 200 рублей

24 USD

20 EUR

1 200 рублей

24 USD

20 EUR

1 200 рублей

24 USD

20 EUR

21

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

1 500 рублей

30 USD

25 EUR

1 500 рублей

30 USD

25 EUR

1 500 рублей

30 USD

25 EUR

22

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента
600 рублей
12 USD
10 EUR
600 рублей
Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

12 USD

10 EUR

600 рублей

12 USD

10 EUR

23

не взимается

на счета, открытые в Банке

23.2

на счета, открытые в других банках

25

не взимается

не взимается

1 EUR

50 рублей

не взимается

не взимается

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в
валюте, отличной от валюты счета банковской карты
Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более
3

одного года комиссия

50 рублей

не взимается

0.1%

не взимается
1,5% от суммы (мин.
30 рублей; макс. 3
000 рублей)

1.2% от суммы (мин.
50 USD; макс. 200
USD)

не взимается
1.2% от суммы (мин.
50 EUR; макс. 200
EUR)

1,5% от суммы (мин.
30 рублей; макс. 3
000 рублей)

1.2% от суммы (мин.
50 USD; макс. 200
USD)

по курсу ЦБ + 1,5%

по курсу ЦБ + 1,5%

по курсу ЦБ + 1,5%

100 рублей в месяц

100 рублей в месяц

100 рублей в месяц

1

Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

2

Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

1 EUR

не взимается

0.1%

1.2% от суммы (мин.
50 EUR; макс. 200
EUR)

не взимается

1 USD

не взимается

0.1%

1.2% от суммы (мин.
50 USD; макс. 200
USD)

не взимается

1 EUR

не взимается

1 USD

не взимается

1,5% от суммы (мин.
30 рублей; макс. 3
000 рублей)

не взимается

не взимается

1 USD

не взимается

23.1

24

не взимается

50 рублей

1.2% от суммы (мин.
50 EUR; макс. 200
EUR)

3

Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ, комиссия не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не
более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

2. Тарифы для физических лиц (владельцев зарплатных карт) по банковским картам без лимита кредитования ("Зарплатная карта"/Зарплатная карта Промо)
№ п/п

Наименование статьи

1

Валюта счета

2

Плата за годовое обслуживание основной карты (взимается ежегодно):

VISA ELECTRON

VISA CLASSIC/MASTERCARD STANDARD

VISA GOLD/MASTERCARD GOLD

Рубли РФ

Рубли РФ

Рубли РФ

Обслуживание банковской карты:
2.1

для работников ООО КБ "Агросоюз"

2.2

для работников в рамках зарплатного проекта1

3

не взимается

не взимается

не взимается

не предусмотрено

не взимается

не взимается

не предусмотрено

не взимается

не взимается

не предусмотрено

600 рублей

1 800 рублей
1 800 рублей

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты (взимается ежегодно):

3.1

для работников ООО КБ "Агросоюз"

3.2

для работников в рамках зарплатного проекта1

4

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

не предусмотрено

1 800 рублей

5

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

150 рублей

600 рублей

1 800 рублей

6

Комиссия за перевыпуск по причине механического (без признаков физического
повреждения) повреждения карты и при условии, что до окончания срока действия
карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

не взимается

не взимается

не взимается

7

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

8

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2

Процентные ставки (% годовых):
Лимиты на проведение операций:
8.1

максимальный размер одной операции

8.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

9

3 000 USD

10 000 USD

20 000 USD

3 000 USD / 10 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:
3 000 USD

10 000 USD

30 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

50 000 USD / 100 000 USD

30 в день / 400 в месяц

40 в день / 600 в месяц

60 в день / 800 в месяц

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

не взимается

не взимается

не взимается

12

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

не взимается

не взимается

13

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков (без учета комиссии других банков) по продукту "Зарплатная карта":

9.1

максимальный размер одной операции

9.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

10

Максимальное количество операций за день/месяц

11

Комиссии:

13.1

при сумме операции до 3 000 рублей РФ

150 рублей

150 рублей

150 рублей

13.2

при сумме операции от 3 000 рублей РФ

не взимается

не взимается

не взимается

14

150 рублей

150 рублей

150 рублей

при сумме операции от 1 000 рублей РФ

не взимается

не взимается

не взимается

15

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

не взимается

не взимается

не взимается

16

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка

не взимается

не взимается

не взимается

17

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

не взимается

не взимается

18

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

50 рублей

50 рублей

50 рублей

19

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

не взимается

не взимается

не взимается

20

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)3

0.1%

0.1%

0.1%

21

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

1 200 рублей

1 200 рублей

1 200 рублей

22

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

1 500 рублей

1 500 рублей

1 500 рублей

23

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента

24

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

14.1

при сумме операции до 1 000 рублей РФ

14.2

24.1

на счета, открытые в Банке

24.2

на счета, открытые в других банках

25

1

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков (без учета комиссии других банков) по продукту "Зарплатная карта Промо":

600 рублей
не взимается
1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в
валюте, отличной от валюты счета банковской карты
Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более

3 000 рублей)

100 рублей в месяц
26
одного года комиссия4
Карты выпускаемые в рамках "Договора о выплате заработной платы и иных выплат работникам путем зачисления на счета для расчетов с использованием банковских карт".
Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

3

Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

4

600 рублей
не взимается

1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

по курсу ЦБ + 1,5%

2

600 рублей
не взимается
3 000 рублей)

1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

по курсу ЦБ + 1,5%

по курсу ЦБ + 1,5%

100 рублей в месяц

100 рублей в месяц

3 000 рублей)

Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ, комиссия не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не
более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

3. Тарифы для физических лиц по банковским картам с условием кредитования счета ("Кредитная карта"/"Свои люди")
Наименование статьи

№ п/п
1

Валюта счета

2

Беспроцентный период кредитования

3

Платежная дата для уплаты Минимального платежа и реализации Беспроцентного периода кредитования в Отчетном периоде

4

Минимальный платеж, подлежащий оплате ежемесячно

VISA CLASSIC/MASTERCARD STANDARD

VISA GOLD/MASTERCARD GOLD

Рубли РФ
До 51 дня
не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом
5% от суммы задолженности по Овердрафту плюс проценты, начисленные за
пользование Овердрафтом и иные платежи предусмотренные Договором

Обслуживание банковской карты:
5

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (первый год обслуживания):

5.1

по продукту "Кредитная карта"

5.2

по продукту "Свои люди"

6

600 рублей

2 500 рублей

не взимается

не предусмотрено

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (последующие года обслуживания):

6.1

по продукту "Кредитная карта"

6.2

600 рублей

2 500 рублей

по продукту "Свои люди"

не взимается

не предусмотрено

7

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты1

1 800 рублей

1 800 рублей

8

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

9

Комиссия за перевыпуск по причине механического (без признаков физического повреждения) повреждения карты и при условии,
что до окончания срока действия карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

600 рублей

1 800 рублей
не взимается

Процентные ставки (% годовых):
10

Процентная ставка за пользование кредитными средствами в беспроцентный период кредитования

11

Процентная ставка за пользование кредитными средствами

12

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

13

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

0%
согласно выбранной программе кредитования
не предусмотрено

Лимиты на проведение операций:

13.1

максимальный размер одной операции

13.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

14

10 000 USD

20 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:

14.1

максимальный размер одной операции

14.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

15

Максимальное количество операций за день/месяц

16

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

17

Комиссия за выдачу собственных денежных средств:

10 000 USD

30 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

50 000 USD / 100 000 USD

40 в день / 600 в месяц

60 в день / 800 в месяц

Комиссии:

17.1

в ПВН и банкоматах Банка

17.2

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

18

не взимается
не взимается
2%
мин. 250 рублей

Комиссия за выдачу кредитных денежных средств:

18.1

в ПВН и банкоматах Банка

18.2

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

3,99%
мин. 300 рублей
3,99%
мин. 300 рублей
не взимается

19

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

20

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка

не взимается

21

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

22

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

23

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

24

Неустойка по просроченному основному долгу и просроченным процентам

25

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)2

26

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

1 200 рублей

27

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

1 500 рублей

28

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента

29

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

29.1

на счета, открытые в Банке

29.2

на счета, открытые в других банках

50 рублей
не взимается
20 % годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
0.001

600 рублей
не взимается
1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

30

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской
карты

по курсу ЦБ + 1,5%

31

Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года комиссия 3

100 рублей в месяц

1

Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

2

Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

3 000 рублей)

3

Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ, комиссия
не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

4. Тарифы для физических лиц по банковским картам с условием кредитования счета "Кредитная карта для сотрудников"
Наименование статьи

№ п/п
1

Валюта счета

2

Беспроцентный период кредитования

3

Платежная дата для уплаты Минимального платежа и реализации Беспроцентного периода кредитования в Отчетном периоде

4

Минимальный платеж, подлежащий оплате ежемесячно

VISA CLASSIC/MASTERCARD STANDARD

VISA GOLD/MASTERCARD GOLD

Рубли РФ
До 51 дня
не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом
5% от суммы задолженности по Овердрафту плюс проценты, начисленные за
пользование Овердрафтом и иные платежи предусмотренные Договором

Обслуживание банковской карты:
5

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (взимается ежегодно)

не взимается

не взимается

6

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты1

1 800 рублей

1 800 рублей

7

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

600 рублей

1 800 рублей

8

Комиссия за перевыпуск по причине механического (без признаков физического повреждения) повреждения карты и при условии,
что до окончания срока действия карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

не взимается

Процентные ставки (% годовых):
9

Процентная ставка за пользование кредитными средствами в беспроцентный период кредитования

10

Процентная ставка за пользование кредитными средствами

11

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

12

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

0%
согласно выбранной программе кредитования
не предусмотрено

Лимиты на проведение операций:

12.1

максимальный размер одной операции

12.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

13

10 000 USD

20 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:

13.1

максимальный размер одной операции

13.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

14

Максимальное количество операций за день/месяц

15

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

16

Комиссия за выдачу собственных денежных средств:

10 000 USD

30 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

50 000 USD / 100 000 USD

40 в день / 600 в месяц

60 в день / 800 в месяц

Комиссии:

16.1

в ПВН и банкоматах Банка

16.2

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

17

не взимается
1%
мин. 150 рублей

Комиссия за выдачу кредитных денежных средств:

17.1

в ПВН и банкоматах Банка

17.2

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

2,99%
мин. 225 рублей
2,99%
мин. 225 рублей
не взимается

18

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

19

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка

не взимается

20

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

21

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

22

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

23

Неустойка по просроченному основному долгу и просроченным процентам

24

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)2

25

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

1 200 рублей

26

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

1 500 рублей

27

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента

28

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

28.1

на счета, открытые в Банке

28.2

на счета, открытые в других банках

50 рублей
не взимается
20 % годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
0.001

600 рублей
не взимается
1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

29

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской
карты

по курсу ЦБ + 1,5%

30

Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года комиссия 3

100 рублей в месяц

1

Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

2

Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

3

не взимается

3 000 рублей)

Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ, комиссия
не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

5. Тарифы для физических лиц по банковским картам с условием кредитования счета "Карта к вкладу" 1
Наименование статьи

№ п/п

VISA CLASSIC

VISA GOLD

1

Валюта счета

Рубли РФ

2

Беспроцентный период кредитования

3

Платежная дата для уплаты Минимального платежа и реализации Беспроцентного периода кредитования в Отчетном периоде

4

Минимальный платеж, подлежащий оплате ежемесячно

5

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (первый год обслуживания):

не взимается

6

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (последующие года обслуживания):

не взимается

не взимается

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

До 51 дня
не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом
5% от суммы задолженности по Овердрафту плюс проценты, начисленные за
пользование Овердрафтом и иные платежи предусмотренные Договором

Обслуживание банковской карты:

2

7

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

8

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

9

Комиссия за перевыпуск по причине механического (без признаков физического повреждения) повреждения карты и при условии,
что до окончания срока действия карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

не взимается

не взимается

Процентные ставки (% годовых):
10

Процентная ставка за пользование кредитными средствами в беспроцентный период кредитования

11

Процентная ставка за пользование кредитными средствами

12

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

13

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

0%
согласно выбранной программе кредитования
не предусмотрено

Лимиты на проведение операций:

13.1

максимальный размер одной операции

13.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

14

10 000 USD

20 000 USD

10 000 USD / 20 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:

14.1

максимальный размер одной операции

14.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

10 000 USD

30 000 USD

20 000 USD / 30 000 USD

50 000 USD / 100 000 USD

40 в день / 600 в месяц

60 в день / 800 в месяц

15

Максимальное количество операций за день/месяц

16

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

17

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

18

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков (без учета комиссии других банков)

19

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

20

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка

не взимается

21

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

22

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

23

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

24

Неустойка по просроченному основному долгу и просроченным процентам

25

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)3

26

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

1 200 рублей

27

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

1 500 рублей

28

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента

29

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

Комиссии:

29.1

на счета, открытые в Банке

29.2

на счета, открытые в других банках

30
1

не взимается
3,99%
мин. 300 рублей
3,99%
мин. 300 рублей
не взимается

50 рублей
не взимается
20 % годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
0.1%

600 рублей
не взимается
1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской
карты

3 000 рублей)

по курсу ЦБ + 1,5%

31
Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года комиссия 4
Выпуск и перевыпуск карт "Карта к вкладу" прекращен.

100 рублей в месяц

2

Срок срочного выпуска/перевыпуска карты уточняйте в структурном подразделении. Комиссия взимается дополнительно к годовому обслуживанию.

3

Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

4

Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ, комиссия
не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

6. Тарифы для физических лиц по банковским картам с условием кредитования счета "Моя планета" 1
Наименование статьи

№ п/п

VISA GOLD

1

Валюта счета

2

Беспроцентный период кредитования

3

Платежная дата для уплаты Минимального платежа и реализации Беспроцентного периода кредитования в Отчетном периоде

Рубли РФ

4

Минимальный платеж, подлежащий оплате ежемесячно

5

Плата за годовое обслуживание основной/ дополнительной карты (взимается ежегодно):

6

Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты

не предусмотрено

7

Комиссия за перевыпуск карты по любой причине (кроме очередного перевыпуска)

не предусмотрено

8

Комиссия за перевыпуск по причине механического (без признаков физического повреждения) повреждения карты и при условии,
что до окончания срока действия карты осталось не менее 3 (трех) календарных месяцев

не предусмотрено

9

Процентная ставка за пользование кредитными средствами в беспроцентный период кредитования

До 51 дня
не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом
5% от суммы задолженности по Овердрафту плюс проценты, начисленные за
пользование Овердрафтом и иные платежи предусмотренные Договором

Обслуживание банковской карты:
не взимается

Процентные ставки (% годовых):

10

Процентная ставка за пользование кредитными средствами

11

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете

12

Ограничение по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

0%
согласно выбранной программе кредитования
не предусмотрено

Лимиты на проведение операций:
12.1

максимальный размер одной операции

12.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

13

20 000 USD
20 000 USD / 30 000 USD

Ограничение по оплате товаров (работ, услуг) в торговых и сервисных предприятиях (в т.ч. в сети Интернет) с использованием карты:

13.1

максимальный размер одной операции

13.2

максимальная совокупная сумма операций за день/месяц

14

Максимальное количество операций за день/месяц

15

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

16

Комиссия за выдачу собственных денежных средств:

30 000 USD
50 000 USD / 100 000 USD
60 в день / 800 в месяц

Комиссии:

16.1

в ПВН и банкоматах Банка

16.2

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

17

не взимается
2%
мин. 250 рублей

Комиссия за выдачу кредитных денежных средств:

17.1

в ПВН и банкоматах Банка

17.2

в ПВН и банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии других банков)

3,99%
мин. 300 рублей
3,99%
мин. 300 рублей
не взимается

18

Комиссия за пополнение карты наличными денежными средствами в ПВН Банка

19

Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка

не взимается

20

Комиссия за запрос остатка денежных средств в ПВН и банкоматах Банка

не взимается

21

Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

22

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» (в месяц)

23

Неустойка по просроченному основному долгу и просроченным процентам

24

Неустойка, взимаемая Банком за неразрешенный овердрафт (% в день от суммы)2

25

Комиссия за проведение процедуры опротестования операции

1 200 рублей

26

Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист

1 500 рублей

27

Комиссия за предоставление копии слипа по заявлению клиента

28

Перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании письменного заявления Клиента, оформленного в подразделениях Банка при расторжении Договора:

28.1

на счета, открытые в Банке

28.2

на счета, открытые в других банках

29
30

50 рублей
не взимается
20 % годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
0.1%

600 рублей
не взимается
1,5% от суммы (мин. 30 рублей; макс.

Конвертация денежных средств со счета банковской карты при совершении операций в валюте, отличной от валюты счета банковской
карты
Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года комиссия

1

Выпуск и перевыпуск карт "Моя планета" прекращен.

2

Взымается со второго календарного дня, следующего за днем возникновения неразрешенного овердрафта.

3

не взимается

3

3 000 рублей)

по курсу ЦБ + 1,5%
100 рублей в месяц

Если остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на Счете. При отсутствии денежных средств на Счете, либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ, комиссия
не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не более 3000 руб. / эквивалента в иностранной валюте на дату списания комиссии.

7. Тарифы по операциям перевода с карты на карту в банкоматах Банка 1
1
1.1

Комиссия, взимаемая Банком с Клиента за обслуживание операции перевода с карты на карту в банкомате Банка, за одну транзакцию (НДС не облагается): 2
3,99%
мин. 100 рублей

с карты Банка на карту Банка

1

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

2

Взимается с отправителя сверх суммы перевода. Транзакции осуществляются только в рублях РФ.

8. Тарифы по операциям по выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт сторонних эмитентов
1

Выдача в ПВН Банка наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации держателям банковских карт сторонних
эмитентов

не взимается

9. Тарифы по выдаче справок/выписок

1

1

Выдача справок по счету банковской карты Клиента на основании письменного запроса Клиента (за 1 справку)1:
• о наличии счетов
• об остатке по счету
• о наличии карт и остатков с кредитным лимитом
• об отсутствии задолженности и закрытии кредитного договора по кредитной карте
1

2

Предоставление нетиповой справки

3

Выдача копий (дубликатов) заключенных с Банком договоров и приложений к ним, ранее предоставленных клиенту 1

4

Выдача выписки по счету банковской карты по запросу Клиента¹:

200 рублей

500 рублей
100 рублей за лист

4.1

за период не более 6 месяцев

4.2

за период более 6 месяцев

100 рублей

4.3

за период более 1 года

200 рублей

4.4

за период более 2 лет

300 рублей

4.5

за период более 3 лет

500 рублей

Срок исполнения - 3 рабочих дня.

не взимается

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
(действуют во всех ВСП, за исключением офисов: ГО, ДО "На Таганке", ОО №1, ГО Филиала "Оренбургский" и ГО Филиала "Санкт-Петербургский)

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги**

Минимум

Максимум

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

1.0% от суммы

-

-

1.3% от суммы

-

-

Базовая ставка

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья* - Азербайджан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

3

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - республика Армения
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

5

5

1.0% от суммы

-

1 000 руб/35 USD/35 EUR

б) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

б) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

0.5% от суммы

-

-

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Молдова

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Литва, Латвия, Южная Осетия
а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

6

7

2.0% от суммы

-

3 500 руб./99 USD/99 EUR

а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

750 руб./25 USD/25 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб./35 USD/35 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб/30 USD/30 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Кыргызстан

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Таджикистан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Узбекистан
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Казахстан
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

6

8

1.0% от суммы

-

а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

1 000 руб./30 USD/30 EUR

-

75 USD/75 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Грузия

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Эстония
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

1.5% от суммы

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

в соответствии со списком получателей согласно тарифам платежной
системы CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

3

4

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/2 0000.00 долларов США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

а) до 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 доллара США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./15 USD/15 EUR

-

-

1.0% от суммы

-

-

Отправка перевода в Азербайджан

Отправка перевода в республику Армения

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь, Грузия, Казахстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро и выше

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Латвия, Молдова
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

6

Отправка перевода в Кыргызстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро и выше

7

а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро
8

-

-

-

-

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

1000 руб./30 USD/30 EUR

-

-

Отправка перевода в Украину
а) до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро
б) от до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро и выше

9

1.0% от суммы
750 руб./20 USD/20 EUR

Отправка перевода в Узбекистан, Таджикистан

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** Максимальная сумма одного перевода
При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы в бóльшую сторону до целых единиц (минимальная единица 1 доллар
США и 5 Евро).
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на перевод, Банк
осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой, установленному в офисе подачи
Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Размер комиссионного вознаграждения

№
п/п

Наименование услуги

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации
1.1

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

-

3 000 рублей

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

3 000 рублей

1.3

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

1.7

Перечень организаций – получателей переводов и соответствующие тарифы
доступны на сайте банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

а) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей*

б) за период сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения первого перевода

300 рублей*

в) за период сроком более 1 года с даты проведения первого перевода

500 рублей*

3 000 рублей

Предоставление по заявлению Клиента дубликата заявления на перевод/квитанции/платежного поручения по
переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов за один перевод:
50 рублей*

а) сроком до 6 месяцев с даты проведения перевода
б) сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения перевода

100 рублей*

в) сроком более 1 года с даты проведения перевода

150 рублей*

Раздел 2. Прочие операции
2.1

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит

2.2

0.25% от суммы

500 рублей

Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки их
подлинности (по заявлению Клиента)

1% от суммы

50 рублей

2 000 рублей

2.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в
их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

2% от суммы

100 рублей

10 000 рублей

2.4

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации

не производится

10 000 рублей

2.5

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных
государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы
иностранных государств)

2.6

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия счета

2.7

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

2.8

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России другого
достоинства

не производится

2.9

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

не производится

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
2.10
заявлению Клиента
2.11

Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
потребительского кредита, по заявлению Клиента

* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

не производится
20 рублей*
10 рублей*

не взимается
не взимается

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
(действуют в ГО, расположенном по адресу: г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1)

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

1.0% от суммы

-

-

1.3% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/35 USD/35 EUR

б) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

б) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

0.5% от суммы

-

-

2.0% от суммы

-

3 500 руб./99 USD/99 EUR

Базовая ставка

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья* - Азербайджан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

3

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - республика Армения
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

5

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Молдова

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Литва, Латвия, Южная Осетия
а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

6

7

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Кыргызстан
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

750 руб./25 USD/25 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб./35 USD/35 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб/30 USD/30 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Таджикистан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Узбекистан
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Казахстан
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

6

8

1.0% от суммы

-

а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

1 000 руб./30 USD/30 EUR

-

75 USD/75 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Грузия

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Эстония
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

1.5% от суммы

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

не взимается

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

в соответствии со списком получателей согласно тарифам платежной системы
CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ)**:
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

3

4

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/2 0000.00 долларов США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

а) до 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 доллара США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./15 USD/15 EUR

-

-

1.0% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./20 USD/20 EUR

-

-

1.5% от суммы

-

-

-

-

-

-

Отправка перевода в Азербайджан

Отправка перевода в республику Армения

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь, Грузия, Казахстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро и выше

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Латвия, Молдова**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

6

Отправка перевода в Кыргызстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро и выше

7

Отправка перевода в Узбекистан, Таджикистан**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

8

Отправка перевода в Украину
а) до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро
б) от до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро и выше

9

1.0% от суммы
1 000 руб./30 USD/30 EUR

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** Максимальная сумма одного перевода
При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы в бóльшую сторону до целых единиц (минимальная единица 1 доллар США и
5 Евро).
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на перевод, Банк
осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой, установленному в офисе подачи Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Размер комиссионного вознаграждения

№
п/п

Наименование услуги

Базовая ставка

Минимум

Максимум

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

-

3 000 рублей

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

3 000 рублей

1.3

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации
1.1

1.7

Перечень организаций – получателей переводов и соответствующие тарифы
доступны на сайте банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

а) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей*

б) за период сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения первого перевода

300 рублей*

в) за период сроком более 1 года с даты проведения первого перевода

500 рублей*

3 000 рублей

Предоставление по заявлению Клиента дубликата заявления на перевод/квитанции/платежного поручения по
переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов за один перевод:
50 рублей*

а) сроком до 6 месяцев с даты проведения перевода
б) сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения перевода

100 рублей*

в) сроком более 1 года с даты проведения перевода

150 рублей*

Раздел 2. Прочие операции
2.1

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит

0.25% от суммы

500 рублей

2.2

Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки их
подлинности (по заявлению Клиента)

1% от суммы

50 рублей

2 000 рублей

2.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в
их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

2% от суммы

100 рублей

10 000 рублей

2.4

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации

10 000 рублей

по курсу Банка + 5% от суммы банкноты

2.5

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных
государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы
иностранных государств)

2.6

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия счета

2.7

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

2.8

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России другого
достоинства

2.9

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
2.10
заявлению Клиента
Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
2.11
потребительского кредита, по заявлению Клиента
* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

не производится
20 рублей*
10 рублей*
0.5% от суммы

30 рублей

-

1% от суммы

50 рублей

-

не взимается
не взимается

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, И ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
(действуют в Дополнительном офисе "На Таганке", расположенном по адресу: г. Москва, пер. Маяковского, д. 11)

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

1.0% от суммы

-

-

1.3% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/35 USD/35 EUR

б) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

б) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

0.5% от суммы

-

-

2.0% от суммы

-

3 500 руб./99 USD/99 EUR
250 руб./10 USD/10 EUR

Базовая ставка

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья* - Азербайджан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

3

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - республика Армения
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

5

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Молдова

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Литва, Латвия, Южная Осетия
а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

6

7

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Кыргызстан
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

750 руб./25 USD/25 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб./35 USD/35 EUR

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/30 USD/30 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Таджикистан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Узбекистан
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Казахстан
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

6

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Грузия
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

1 000 руб./30 USD/30 EUR

-

75 USD/75 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Эстония
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

1.5% от суммы

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

не взимается

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

в соответствии со списком получателей согласно тарифам платежной системы
CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ)**:
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

3

4

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/2 0000.00 долларов США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

а) до 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 доллара США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./15 USD/15 EUR

-

-

1.0% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./20 USD/20 EUR

-

-

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

-

-

Отправка перевода в Азербайджан

Отправка перевода в республику Армения

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь, Грузия, Казахстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро и выше

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Латвия, Молдова**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

6

Отправка перевода в Кыргызстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро и выше

7

Отправка перевода в Узбекистан, Таджикистан**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

8

Отправка перевода в Украину
а) до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро
б) от до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро и выше

9

1 000 руб./30 USD/30 EUR

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** Максимальная сумма одного перевода
При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы в бóльшую сторону до целых единиц (минимальная единица 1 доллар
США и 5 Евро).
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на перевод, Банк
осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой, установленному в офисе подачи Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Размер комиссионного вознаграждения

№
п/п

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.1

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

-

3 000 рублей

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

3 000 рублей

1.3

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

Базовая ставка

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации

1.7

Перечень организаций – получателей переводов и соответствующие тарифы
доступны на сайте банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

а) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей*

б) за период сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения первого перевода

300 рублей*

в) за период сроком более 1 года с даты проведения первого перевода

500 рублей*

3 000 рублей

Предоставление по заявлению Клиента дубликата заявления на перевод/квитанции/платежного поручения
по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов за один перевод:
50 рублей*

а) сроком до 6 месяцев с даты проведения перевода
б) сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения перевода

100 рублей*

в) сроком более 1 года с даты проведения перевода

150 рублей*

Раздел 2. Прочие операции
2.1

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит

0.25% от суммы

500 рублей

2.2

Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки
их подлинности (по заявлению Клиента)

1% от суммы

50 рублей

2 000 рублей

2.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение
в их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

2% от суммы

100 рублей

10 000 рублей

2.4
2.5

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)

10 000 рублей

по курсу Банка + 5% от суммы банкноты
не производится

2.6

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия счета

2.7

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

2.8

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России
другого достоинства

2.9

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

20 рублей*
10 рублей*
0.5% от суммы

30 рублей

-

1% от суммы

50 рублей

-

2.10

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
заявлению Клиента

не взимается

2.11

Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
потребительского кредита, по заявлению Клиента

не взимается

* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
Базовая таблица стоимости аренды сейфовых ячеек в месяц*
Срок аренды

Размер, мм
(В x Ш x Г)

от 1 до 3 месяцев

от 4 до 6 месяцев

от 7 месяцев

74х300х450

390 рублей

280 рублей

250 рублей

126*300*450

430 рублей

310 рублей

280 рублей

256*300*450

470 рублей

340 рублей

310 рублей

395*300*450

590 рублей

430 рублей

390 рублей

400*450*450

710 рублей

520 рублей

470 рублей

710 рублей

520 рублей

470 рублей

535*300*450
Минимальный срок аренды - 1 (Один) месяц.
Аренда сейфовых ячеек осуществляется без залога за ключ.
Плата за аренду вносится единовременно за весь срок аренды.

Если договор расторгается раньше срока, возврат платы за аренду не производится.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки, устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между Банком и Клиентом, а также изменять и дополнять перечень услуг, за выполнение которых взимается комиссия.

Дополнительные услуги/условия*
№
п/п

Наименование услуги

1

Изготовление дубликата ключа в связи с его повреждением либо утерей Клиентом

2

Восстановление (ремонт) ячейки в связи с ее повреждением Клиентом

3

Пользование ячейкой сверх срока, установленного договором о предоставлении индивидуальной сейфовой ячейки

Размер комиссионного вознаграждения

3 000 рублей
5 000 рублей
30 рублей/день

4

Пересчет и проверка подлинности по заявлению Клиента специалистом Банка банкнот, закладываемых в сейфовую ячейку (НДС не
облагается)

5

Направление на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности

0.1% от суммы,
макс. 15 000 рублей

6

Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке доверенного лица Клиента

7

Хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком ячейки при нарушении
Клиентом срока действия договора

8

Оформление пакета документов по аренде сейфовой ячейки с особыми условиями доступа сотрудником Банка (оплачиваются
дополнительно к размеру арендной платы)

1 000 рублей

9

Предоставление в аренду сейфовой ячейки для сделки по купле-продаже недвижимости (с условием разграничения доступа и
сопровождения сделки)

3 000 рублей**

не взимается
300 рублей
100 рублей/день

10

Обеспечение доступа на охраняемую парковку Банка (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

11

Бронирование комнаты для переговоров (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

* Все тарифы указаны с учетом НДС.
** Цена включает аренду сейфовой ячейки.

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, И ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
(действуют в ГО Филиала "Оренбургский", расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Сухарева/ул. Терешковой, д. 117/24)

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

1.0% от суммы

-

-

1.3% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/35 USD/35 EUR

б) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

б) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

0.5% от суммы

-

-

-

3 500 руб./99 USD/99 EUR
250 руб./10 USD/10 EUR

Базовая ставка

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья* - Азербайджан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

3

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - республика Армения
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

5

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Молдова

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Литва, Латвия, Южная Осетия
а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

6

7

2.0% от суммы

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Кыргызстан
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

750 руб./25 USD/25 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб./35 USD/35 EUR

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/30 USD/30 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Таджикистан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Узбекистан
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Казахстан
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

6

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Грузия
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

1 000 руб./30 USD/30 EUR

-

75 USD/75 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Эстония
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

1.5% от суммы

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

не взимается

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

в соответствии со списком получателей согласно тарифам платежной системы
CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ)**:
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

3

4

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/2 0000.00 долларов США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

а) до 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 доллара США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./15 USD/15 EUR

-

-

1.0% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./20 USD/20 EUR

-

-

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

-

-

Отправка перевода в Азербайджан

Отправка перевода в республику Армения

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь, Грузия, Казахстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро и выше

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Латвия, Молдова**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

6

Отправка перевода в Кыргызстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро и выше

7

Отправка перевода в Узбекистан, Таджикистан**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

8

Отправка перевода в Украину
а) до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро
б) от до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро и выше

9

1 000 руб./30 USD/30 EUR

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** Максимальная сумма одного перевода
При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы в бóльшую сторону до целых единиц (минимальная единица 1 доллар
США и 5 Евро).
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на перевод, Банк
осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой, установленному в офисе подачи Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Размер комиссионного вознаграждения

№
п/п

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.1

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

-

3 000 рублей

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

3 000 рублей

1.3

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

Базовая ставка

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации

1.7

Перечень организаций – получателей переводов и соответствующие тарифы
доступны на сайте банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

а) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей*

б) за период сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения первого перевода

300 рублей*

в) за период сроком более 1 года с даты проведения первого перевода

500 рублей*

3 000 рублей

Предоставление по заявлению Клиента дубликата заявления на перевод/квитанции/платежного поручения
по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов за один перевод:
50 рублей*

а) сроком до 6 месяцев с даты проведения перевода
б) сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения перевода

100 рублей*

в) сроком более 1 года с даты проведения перевода

150 рублей*

Раздел 2. Прочие операции
2.1

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит

0.25% от суммы

500 рублей

2.2

Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки
их подлинности (по заявлению Клиента)

1% от суммы

50 рублей

2 000 рублей

2.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение
в их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

2% от суммы

100 рублей

10 000 рублей

2.4
2.5

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)

10 000 рублей

не производится
не производится
20 рублей*

2.6

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия счета

2.7

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

2.8

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России
другого достоинства

не производится

2.9

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

не производится

10 рублей*

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
заявлению Клиента
Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
2.11
потребительского кредита, по заявлению Клиента

не взимается

2.10

не взимается

* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
Базовая таблица стоимости аренды сейфовых ячеек в месяц*
Срок аренды

Размер, мм
(В x Ш x Г)

от 1 до 3 месяцев

от 4 до 6 месяцев

от 7 месяцев

127х254х420

390 рублей

280 рублей

250 рублей

254*254*420

470 рублей

340 рублей

310 рублей

381*254*420

550 рублей

400 рублей

360 рублей

381*385*420

630 рублей

460 рублей

420 рублей

Минимальный срок аренды - 1 (Один) месяц.
Аренда сейфовых ячеек осуществляется без залога за ключ.
Плата за аренду вносится единовременно за весь срок аренды.
Если договор расторгается раньше срока, возврат платы за аренду не производится.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки, устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между Банком и Клиентом, а также изменять и дополнять перечень услуг, за выполнение которых взимается комиссия.

Дополнительные услуги/условия*
№
п/п

1

Наименование услуги

Изготовление дубликата ключа в связи с его повреждением либо утерей Клиентом

Размер комиссионного вознаграждения

3 000 рублей

2

Восстановление (ремонт) ячейки в связи с ее повреждением Клиентом

3

5

Пользование ячейкой сверх срока, установленного договором о предоставлении индивидуальной сейфовой ячейки
Пересчет и проверка подлинности по заявлению Клиента специалистом Банка банкнот, закладываемых в сейфовую ячейку (НДС не
облагается)
Направление на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности

6

Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке доверенного лица Клиента

7

Хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком ячейки при нарушении
Клиентом срока действия договора

8

Оформление пакета документов по аренде сейфовой ячейки с особыми условиями доступа сотрудником Банка (оплачиваются
дополнительно к размеру арендной платы)

1 000 рублей

9

Предоставление в аренду сейфовой ячейки для сделки по купле-продаже недвижимости (с условием разграничения доступа и
сопровождения сделки)

3 000 рублей**

4

5 000 рублей
30 рублей/день
0.1% от суммы,
макс. 15 000 рублей
не взимается
300 рублей
100 рублей/день

10

Обеспечение доступа на охраняемую парковку Банка (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

11

Бронирование комнаты для переговоров (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

* Все тарифы указаны с учетом НДС.
** Цена включает аренду сейфовой ячейки.

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, И ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
(действуют в Операционном офисе №1, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 38А)

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

1.0% от суммы

-

-

1.3% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/35 USD/35 EUR

б) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

б) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

0.5% от суммы

-

-

-

3 500 руб./99 USD/99 EUR
250 руб./10 USD/10 EUR

Базовая ставка

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья* - Азербайджан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

3

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - республика Армения
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

5

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Молдова

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Литва, Латвия, Южная Осетия
а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

6

7

2.0% от суммы

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Кыргызстан
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

750 руб./25 USD/25 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб./35 USD/35 EUR

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/30 USD/30 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Таджикистан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Узбекистан
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Казахстан
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

6

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Грузия
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

1 000 руб./30 USD/30 EUR

-

75 USD/75 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Эстония
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

1.5% от суммы

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

не взимается

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

в соответствии со списком получателей согласно тарифам платежной системы
CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ)**:
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

3

4

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/2 0000.00 долларов США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

а) до 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 доллара США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./15 USD/15 EUR

-

-

1.0% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./20 USD/20 EUR

-

-

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

-

-

Отправка перевода в Азербайджан

Отправка перевода в республику Армения

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь, Грузия, Казахстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро и выше

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Латвия, Молдова**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

6

Отправка перевода в Кыргызстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро и выше

7

Отправка перевода в Узбекистан, Таджикистан**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

8

Отправка перевода в Украину
а) до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро
б) от до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро и выше

9

1 000 руб./30 USD/30 EUR

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** Максимальная сумма одного перевода
При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы в бóльшую сторону до целых единиц (минимальная единица 1 доллар
США и 5 Евро).
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на перевод, Банк
осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой, установленному в офисе подачи
Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги

Базовая ставка

Минимум

Максимум

-

3 000 рублей

30 рублей

3 000 рублей

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации
1.5% от суммы перевода за
один документ
1.5% от суммы перевода за
один документ

1.1

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.3

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

1.7

Перечень организаций – получателей переводов и соответствующие тарифы
доступны на сайте банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

а) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей*

б) за период сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения первого перевода

300 рублей*

в) за период сроком более 1 года с даты проведения первого перевода

500 рублей*

3 000 рублей

Предоставление по заявлению Клиента дубликата заявления на перевод/квитанции/платежного поручения
по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов за один перевод:
50 рублей*

а) сроком до 6 месяцев с даты проведения перевода
б) сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения перевода

100 рублей*

в) сроком более 1 года с даты проведения перевода

150 рублей*

Раздел 2. Прочие операции
2.1
2.2
2.3

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит
Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки
их подлинности (по заявлению Клиента)
Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение
в их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

0.25% от суммы

500 рублей

1% от суммы

50 рублей

10 000 рублей
2 000 рублей

2% от суммы

100 рублей

10 000 рублей

2.4

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации

не производится

2.5

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)

не производится

2.6

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия счета

2.7

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

2.8

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России
другого достоинства

2.9

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

20 рублей*
10 рублей*

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
заявлению Клиента
Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
2.11
потребительского кредита, по заявлению Клиента
2.12 Обмен монеты на банкноты (денежные знаки РФ)

0.5% от суммы

30 рублей

-

1% от суммы

50 рублей

-

не взимается

2.10

не взимается
0.2% от суммы

50 рублей

3 000 рублей

* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
Базовая таблица стоимости аренды сейфовых ячеек в месяц*
Размер, мм
(В x Ш x Г)

Срок аренды
от 1 до 3 месяцев

от 4 до 6 месяцев

от 7 месяцев

70х310х430

300 рублей

260 рублей

230 рублей

80*310*440

300 рублей

260 рублей

230 рублей

145*300*420

320 рублей

270 рублей

245 рублей

220*310*420

380 рублей

290 рублей

260 рублей

290*300*420

400 рублей

310 рублей

275 рублей

310*440*430

420 рублей

330 рублей

290 рублей

Минимальный срок аренды - 1 (Один) месяц.
Аренда сейфовых ячеек осуществляется без залога за ключ.
Плата за аренду вносится единовременно за весь срок аренды.
Если договор расторгается раньше срока, возврат платы за аренду не производится.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки, устанавливать особый порядок расчетов в
случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом, а также изменять и дополнять перечень услуг, за выполнение которых взимается комиссия.

Дополнительные услуги/условия*
№
п/п

Наименование услуги

1

Изготовление дубликата ключа в связи с его повреждением либо утерей Клиентом

2

Восстановление (ремонт) ячейки в связи с ее повреждением Клиентом

3

Пользование ячейкой сверх срока, установленного договором о предоставлении индивидуальной сейфовой ячейки

Размер комиссионного вознаграждения

3 000 рублей
5 000 рублей
30 рублей/день

4

Пересчет и проверка подлинности по заявлению Клиента специалистом Банка банкнот, закладываемых в сейфовую ячейку (НДС не
облагается)

5

Направление на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности

0.1% от суммы,
макс. 15 000 рублей

6

Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке доверенного лица Клиента

7

Хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком ячейки при нарушении
Клиентом срока действия договора

8

Оформление пакета документов по аренде сейфовой ячейки с особыми условиями доступа сотрудником Банка (оплачиваются
дополнительно к размеру арендной платы)

1 000 рублей

9

Предоставление в аренду сейфовой ячейки для сделки по купле-продаже недвижимости (с условием разграничения доступа и
сопровождения сделки)

3 000 рублей**

не взимается
300 рублей
100 рублей/день

10

Обеспечение доступа на охраняемую парковку Банка (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

11

Бронирование комнаты для переговоров (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

* Все тарифы указаны с учетом НДС.
** Цена включает аренду сейфовой ячейки.

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, И ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
(действуют в ГО Филиала "Санкт-Петербургский", расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А)

ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
№
п/п

Размер комиссионного вознаграждения

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

1.0% от суммы

-

-

1.3% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/35 USD/35 EUR

б) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

б) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

0.5% от суммы

-

-

2.0% от суммы

-

3 500 руб./99 USD/99 EUR
250 руб./10 USD/10 EUR

Базовая ставка

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT
1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ):
а) до 600 000.00 рублей РФ

2

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья* - Азербайджан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

3

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - республика Армения
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

5

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Молдова

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Литва, Латвия, Южная Осетия
а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

6

7

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Кыргызстан
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

750 руб./25 USD/25 EUR

1.5% от суммы

-

1 000 руб./35 USD/35 EUR

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

1 000 руб/30 USD/30 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Таджикистан
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Узбекистан
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

4

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Казахстан
б) до 600 000.00 руб./20 000.00 долларов США/20 000.00 Евро

6

8

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Грузия
а) менее 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро

1.0% от суммы

-

250 руб./10 USD/10 EUR

а) до 600 000 руб./20 000 USD/20 000 EUR

0.5% от суммы

-

1 000 руб./30 USD/30 EUR

-

75 USD/75 EUR

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Эстония
а) до 10 000.00 долларов США/10 000.00 Евро

1.5% от суммы

3

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

4

Отправка денежного перевода в пользу юридического лица в рублях РФ

не взимается

5

Выплата денежного перевода, поступившего от юридического лица в рублях РФ

1

Отправка перевода на территории Российской Федерации (в рублях РФ)**:

в соответствии со списком получателей согласно тарифам платежной системы
CONTACT
не взимается

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТАЯ КОРОНА
а) до 600 000.00 рублей РФ
2

3

4

1.0% от суммы

-

1 000 рублей

а) до 50 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/2 0000.00 долларов США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

а) до 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 долларов США/1 200.00 Евро

1.0% от суммы

-

-

б) от 50 000.00 рублей РФ/1 800.00 доллара США/1 200.00 Евро и выше

0.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./15 USD/15 EUR

-

-

1.0% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

750 руб./20 USD/20 EUR

-

-

1.5% от суммы

-

-

1.0% от суммы

-

-

-

-

Отправка перевода в Азербайджан

Отправка перевода в республику Армения

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Беларусь, Грузия, Казахстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/1 500.00 долларов США/1 500.00 Евро и выше

5

Отправка перевода за пределы Российской Федерации в страны ближнего зарубежья - Абхазия, Латвия, Молдова**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

6

Отправка перевода в Кыргызстан
а) до 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро
б) от 75 000.00 рублей РФ/2 000.00 долларов США/2 000.00 Евро и выше

7

Отправка перевода в Узбекистан, Таджикистан**
а) до 600 000.00 рублей РФ/20 000 долларов США/15 000.00 Евро

8

Отправка перевода в Украину
а) до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро
б) от до 100 000.00 рублей РФ/3 000.00 долларов США/3 000.00 Евро и выше

9

1 000 руб./30 USD/30 EUR

Выплата переводов в рублях РФ и иностранной валюте

не взимается

Примечание:
- системой денежных переводов определена максимальная сумма перевода, которую следует уточнять при осуществлении денежного перевода у оператора Банка;
- переводы физических лиц - резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5 000,00 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
* Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия.
Страны дальнего зарубежья: все страны, кроме России и стран ближнего зарубежья.
Тарифы по переводам в страны дальнего зарубежья варьируются в зависимости от страны и доступны на сайте системы CONTACT и ЗОЛОТАЯ КОРОНА.
** Максимальная сумма одного перевода
При возникновении дробной части в сумме комиссии по переводам системы Золотая Корона производится округление суммы в бóльшую сторону до целых единиц (минимальная единица 1 доллар
США и 5 Евро).
При внесении денежных средств полностью либо частично для осуществления перевода (выплате перевода) в валюте, отличной от валюты перевода, указанного в Заявлении на перевод, Банк
осуществляет безналичную конвертацию денежных средств по курсу Банка, используемому при совершении операций с наличной иностранной валютой, установленному в офисе подачи Заявления.

РАСЧЕТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Размер комиссионного вознаграждения

№
п/п

Наименование услуги

Минимум

Максимум

1.1

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

-

3 000 рублей

1.2

На счета получателей в других банках (не входящих в перечень организаций по п.1.3)

1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

3 000 рублей

1.3

На счета получателей в ООО КБ "Агросоюз" или в других банках в соответствии с публикуемым списком
(перечнем)

1.4

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.5

Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

1.6

Предоставление справки по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов (по
заявлению Клиента):

Базовая ставка

Раздел 1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации

1.7

Перечень организаций – получателей переводов и соответствующие тарифы
доступны на сайте банка www.asbank.ru и в местах обслуживания клиентов
не взимается
1.5% от суммы перевода за
один документ

30 рублей

а) за период сроком до 6 месяцев с даты проведения первого перевода

200 рублей*

б) за период сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения первого перевода

300 рублей*

в) за период сроком более 1 года с даты проведения первого перевода

500 рублей*

3 000 рублей

Предоставление по заявлению Клиента дубликата заявления на перевод/квитанции/платежного поручения
по переводам без открытия счета, в т.ч. по системам денежных переводов за один перевод:
50 рублей*

а) сроком до 6 месяцев с даты проведения перевода
б) сроком от 6 месяцев до 1 года с даты проведения перевода

100 рублей*

в) сроком более 1 года с даты проведения перевода

150 рублей*

Раздел 2. Прочие операции
2.1

Пересчет наличных денежных средств без внесения средств на счет или депозит

0.25% от суммы

500 рублей

2.2

Прием денежных знаков Банка России (рубли РФ), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки их
подлинности (по заявлению Клиента)

1% от суммы

50 рублей

2 000 рублей

2.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в
их подлинности, для проверки их подлинности (по заявлению Клиента)

2% от суммы

100 рублей

10 000 рублей

2.4
2.5

Покупка ветхого денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных
государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства
(группы иностранных государств)

10 000 рублей

не производится
не производится
20 рублей*

2.6

Автоматизированное заполнение банком извещения-квитанции для проведения платежа без открытия счета

2.7

Комиссия за изготовление копий документов (за 1 страницу)

2.8

Размен банкнот (банкноты) Банка России по заявлению Клиента на банкноты (банкноту) Банка России
другого достоинства

не производится

2.9

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

не производится

10 рублей*

2.10

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории согласно письменному
заявлению Клиента

не взимается

2.11

Предоставление копий документов, связанных с условиями предоставления, использования и возврата
потребительского кредита, по заявлению Клиента

не взимается

* Комиссия указана с учетом НДС 18%.

АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
Базовая таблица стоимости аренды сейфовых ячеек в месяц*
Срок аренды
Размер, мм
(В x Ш x Г)

от 1 до 3 месяцев

от 4 до 6 месяцев

от 7 месяцев

50х214х350

240 рублей

210 рублей

180 рублей

100*214*350

300 рублей

265 рублей

230 рублей

140*214*350

360 рублей

315 рублей

270 рублей

Минимальный срок аренды - 1 (Один) месяц.
Аренда сейфовых ячеек осуществляется без залога за ключ.
Плата за аренду вносится единовременно за весь срок аренды.
Если договор расторгается раньше срока, возврат платы за аренду не производится.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки, устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между Банком и Клиентом, а также изменять и дополнять перечень услуг, за выполнение которых взимается комиссия.

Дополнительные услуги/условия*
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения

1

Изготовление дубликата ключа в связи с его повреждением либо утерей Клиентом

3 000 рублей

2

Восстановление (ремонт) ячейки в связи с ее повреждением Клиентом

5 000 рублей

3

Пользование ячейкой сверх срока, установленного договором о предоставлении индивидуальной сейфовой ячейки

4

Пересчет и проверка подлинности по заявлению Клиента специалистом Банка банкнот, закладываемых в сейфовую ячейку (НДС не
облагается)

5

Направление на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности

6

Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке доверенного лица Клиента

10

Хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком ячейки при нарушении
Клиентом срока действия договора
Оформление пакета документов по аренде сейфовой ячейки с особыми условиями доступа сотрудником Банка (оплачиваются
дополнительно к размеру арендной платы)
Предоставление в аренду сейфовой ячейки для сделки по купле-продаже недвижимости (с условием разграничения доступа и
сопровождения сделки)
Обеспечение доступа на охраняемую парковку Банка (при наличии возможности, по предварительному запросу)

11

Бронирование комнаты для переговоров (при наличии возможности, по предварительному запросу)

7
8
9

* Все тарифы указаны с учетом НДС.
** Цена включает аренду сейфовой ячейки.

30 рублей/день
0.1% от суммы,
макс. 15 000 рублей
не взимается
300 рублей
100 рублей/день
1 000 рублей
3 000 рублей**
не взимается
не взимается

Сборник тарифов для физических лиц, утвержденный решением Правления от 13.11.2017 № 40
Действует с 27.11.2017 г.

ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ
«AGROSOYUZ ONLINE» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И
НЕРЕЗИДЕНТОВ

№
п/п
1

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка1

Минимум

1.1

«AGROSOYUZ ONLINE»

не взимается

1.2

«Мобильный банк»

не взимается

2

Абонентская плата за пользование системой:

2.1

«AGROSOYUZ ONLINE»

не взимается

2.2

«Мобильный банк»

не взимается

3

Смена, восстановление пароля пользователем в случае утери

4

Переводы собственных денежных средств по реквизитам, указанным клиентом:

4.1

Между своими счетами, открытыми в банке

4.2

На счет получателя перевода, открытий в банке

4.3

На счет получателя перевода, открытый в стороннем банке

5
5.1

Максимум

Подключение к системе:

100 рублей
не взимается
не взимается
1.5% от суммы

30 рублей

3000 рублей

Платежи в пользу провайдеров услуг через федеральную систему «Город»:
Плата за перевод денежных средств в адрес поставщиков услуг через систему ФС Город

По тарифам системы ФС Город

Примечание:
1

При взимании комиссий с валютных счетов, конвертация средств производиться по официальному курсу Банка России на день списания денежных средств со счета.

