
Базовая ставка Минимум Максимум

Раздел 1. Ведение расчетных, текущих и прочих счетов в валюте РФ

1.1. Открытие счета 1 000 рублей

1.1.1. Открытие банковского счета Клиента, в отношении которого введена процедура банкротства 1 500 рублей

1.1.2. Открытие специального банковского счета 2 500 рублей

1.2.
Обслуживание счета, взимается в последний день месяца. Комиссия за ведение счета не взимается при отсутствии у Клиента движения 

денежных средств по счету 

а) Ежемесячное обслуживание (при наличии системы «Клиент – Банк») 500 рублей

б) Ежемесячное обслуживание (при отсутствии  системы «Клиент-Банк») 1 000 рублей

1.2.1. Обслуживание счета Клиенту, в отношении которого введена процедура банкротства, взимается в последний день месяца* 2 500 рублей

1.2.2. Обслуживание специального счета должника, взимается в последний день месяца* 2 500 рублей

1.2.3. Обслуживание специального счета платежного агента / поставщика, взимается в последний день месяца* 1 500 рублей

1.3. Предоставление выписки и приложений по счету Не взимается

1.4. Предоставление сводной выписки по счету за период за 1 лист (без приложений) 100 рублей

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

а) за период текущего года 50 рублей

б) за период в предыдущие годы 200 рублей

1.6. Выдача справок по письменному заявлению Клиента (за 1 справку). Срок исполнения - 2 рабочих дня:

а) об оборотах по счету/счетам 200 рублей

б) прочие 100 рублей

1.7. Подготовка (оформление) платежного документа Клиента 150 рублей **

1.8. Овердрафт по счету

1.9.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, в т.ч. удостоверение подписей лиц, обладающих правом подписи ( за 

каждую подпись)
250 рублей **

1.10.

Заверение пакета учредительных документов юр. лиц на открытие счета уполномоченным сотрудником Банка, 

заверение копий отдельных документов (за исключением учредительных документов Клиента)
1 500 рублей **

1.11.

Заверение пакета учредительных документов ИП на открытие счета уполномоченным сотрудником Банка, 

заверение копий отдельных документов (за исключением учредительных документов Клиента)
1 000 рублей **

1.12. Заверение копий карточек с образцами подписей и оттиска печати 500 рублей **

1.13.

Заверение пакета учредительных и иных документов юр.лиц при необходимости внесения изменений в досье Клиента уполномоченным 

сотрудником Банка
600 рублей **

1.14.

Не предоставление запрашиваемых документов при переводах клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц, являющихся 

резидентами Стран Балтии, офшорных зон,стран Восточной Европы и не являющихся резидентами Республики Беларусь или 

Республики Казахстан, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров на территорию 

Российской Федерации осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан.

3%  **/***

1.15.
Сопровождение счета клиента, по которому отсутствовали операции в течение одного года (при наличии остатка денежных средств на 

счете)****

1.16. Закрытие счета Не взимается

1.17. Обслуживание отдельного (обособленного) банковского счета, взимается в последний рабочий день месяца (ежемесячно) 100 000 рублей

Раздел 2. Операции с наличными денежными средствами в валюте РФ
2.1. Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету (кроме монет)

а) до 1 000 000.00 рублей 0.2% от суммы 20 рублей

б) от 1 000 000.00 рублей 0.1% от суммы

2.2. Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету монет 2% от суммы 100 рублей

2.3. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента (по предварительной заявке):

а) на заработную плату (сим.40) и приравненные к ней выплаты (сим. 50) 0.2% от суммы

б) на прочие цели

до 600 000.00 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней 1% от суммы 

от 600 000.01 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней 8% от суммы *

2.4. Инкассация средств Клиента

2.5. Оформление чековой книжки:

а) 25 листов 60 рублей 

б) 50 листов 120 рублей 

Раздел 3. Переводы в валюте РФ

3.1. Зачисление средств, поступивших на счет Клиента Не взимается

3.2. Исполнение одного платежного поручения, платежного требования на бумажном носителе

а) внутрибанковский платеж Не взимается

б) Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды Не взимается

в) Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы) 60 рублей

г) внешний платеж на счета получателей в других банках 60 рублей

д) с отдельного (обособленного) банковского счета 500 рублей

3.3. Исполнение одного платежного поручения, платежного требования, переданного по системе "Клиент-Банк"

а) внутрибанковский платеж Не взимается

б) Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды Не взимается

в) Неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы) 20 рублей

г) внешний платеж на счета получателей в других банках 20 рублей

д) с отдельного (обособленного) банковского счета 500 рублей

3.4. Изменение и уточнение реквизитов на основании письменного заявления Клиента (за 1 п/п) 150 рублей

3.5. Аннулирование платежа на основании письма Клиента (до отправки рейса) (за 1 п/п) 100 рублей

3.6.

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

1 запрос)
200 рублей

3.7.
Отправка платежей с использованием системы платежей БЭСП (взимается дополнительно к п.п. 3.2, 3.3 за каждое п/п; при 

технической возможности банка)
200 рублей

3.8. Внешний платеж за счет поступлений «текущего банковского дня» (взимается дополнительно к п. 3.2 и 3.3)* 0,15% от суммы 150 рублей

3.9. Осуществление межбанковских платежей в пользу физических лиц (взимается дополнительно к п.п. 3.2, 3.3 за каждое п/п)

до 100 000.00 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней Не взимается

от 100 000.01 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней 0.5% от суммы** 50 рублей

3.10.

Исполнение платежных поручений текущим днем, поступивших в послеоперационное время, в том числе с использованием системы 

банковских электронных срочных платежей (БЭСП), на основании письменного заявления клиента (взимается дополнительно к п.п. 

3.2, 3.3 за каждое п/п; при технической возможности банка)

0,1% от суммы 300 рублей 3000 рублей

По дополнительному соглашению

* 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"

**** Комиссия взимается ежегодно, не позднее последнего рабочего дня месяца. Операции по счету клиента - поступление средств на счет клиента, а также операции, связанные с исполнением 

поручений клиента.

*Комиссия взимается от суммы зачисленных "текущим банковским днем" средств на счет Клиента, в т.ч. поступивших через кассу Банка, и использованных для проведения платежа.

** Банк оставляет за собой право не применять ставку комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % от суммы платежа, если клиент предоставит документ для прохождения проверки службой 

финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента".

*** Комиссия от месячного дебетового оборота месяца, в котором совершались операции перечисленные в п 1.14, комиссия взимается в последний день месяца

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, 

оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в валюте Российской Федерации

Тариф "Стандартный"

(действует только в отделениях Филиала "Санкт-Петербургский")

50 000 рублей, но не более, чем сумма остатка средств на 

счетах ****

** Комиссия указана с учетом НДС 18%

По дополнительному соглашению

Наименование услуги№
Размер  комиссионного вознаграждения

* Комиссия взимается независимо от наличия/отсутствия движения денежных средств на счете



4.1. По расчетным, текущим и иным счетам

4.2. На неснижаемый остаток на расчетном, текущем счетах

Раздел 5. Аккредитивы в валюте РФ

5.1. Открытие счета для расчетов по покрытому аккредитиву

5.2. Открытие покрытого аккредитива Клиентом 0.15% от суммы 1500 рублей

5.3. Авизование аккредитива 0.15% от суммы 1500 рублей 15000 рублей

5.4. Увеличение суммы покрытого аккредитива 0.15% от суммы 1500 рублей

5.5. Пролонгация аккредитива 0.15% от суммы 1500 рублей

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

5.7. Раскрытие покрытого аккредитива 0.15% от суммы 1500 рублей

5.8. Отзыв аккредитива до истечения срока действия 0.15% от суммы 1500 рублей

5.9. Выставление непокрытого аккредитива

Раздел 6. Валютный контроль 
1

6.1. Выполнение функций агента валютного контроля с постановкой договора  на учет (экспорт/импорт товаров)

0.15% от суммы 

поступления
2
/           

платежа
3

600 рублей 40 000 рублей

6.2. Выполнение функций агента валютного контроля с постановкой договора  на учет (экспорт/импорт услуг, кредиты/займы
4
)

0.15% от суммы 

поступления
2
/           

платежа
3

600 рублей 40 000 рублей

6.3. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, совершаемым без постановки договора на учет
5

0.15% от суммы 

поступления
2
/           

платежа
3

300 рублей

6.4. Выполнение функций агента валютного контроля по договорам купли/продажи товаров без их ввоза на таможенную территорию РФ

0.15% от суммы 

поступления
2
/           

платежа
3

600 рублей

6.5. Срочная постановка договора на учет на основании заявления Клиента 2 000 рублей

6.6. Заполнение документов валютного контроля на основании заявления Клиента (справки о подтверждающих документах)
6 500 рублей

6.7.
Заполнение документов на основании заявления Клиента (заявления на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты, 

распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий валютный)
6 500 рублей

6.8.

Предоставление копий документов по валютному контролю (сведения о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, 

ведомость банковского контроля,  заявление на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты, распоряжение на списание 

средств с транзитного счета на текущий валютный) на основании заявления клиента (в письменном виде или по системе «Клиент-

Банк») за 1 документ

150 рублей

6.9. Снятие договора с учета для перевода его на обслуживание в другой уполномоченный банк 
7 3 000 рублей

7.1.
Первичное подключение к системе «Клиент-Банк», регистрация клиента в качестве пользователя системы, включая предоставление 

одного аппаратного устройства USB-токена, с изготовлением не более двух ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП)
1 700 рублей

7.2. Предоставление консультаций по работе с системой «Клиент – Банк» по телефону Не взимается

7.3. Ежемесячная абонентская плата за использование системы «Клиент-Банк» Не взимается

7.4. Регистрация в системе дополнительного ключа 300 рублей

7.5.
Повторное подключение системы «Клиент-Банк» (регистрация абонента в системе,  регистрация электронно-цифровой подписи, с 

использованием ключей USB-Token, выдача дубликата USB-Token в случае утери)   
1 200 рублей

7.6. Предоставление OTP-токена для генерации одноразовых паролей 500 рублей

7.7.
Ежемесячная абонентская плата за услугу "СМС-пароль", "СМС-информирование" (взимается в последний день текущего месяца) 50 рублей

Режим проведения Банком операций в рублях РФ:

Платежные поручения принимаются с 9.00 до 16.00 с исполнением сроком "текущий банковский день"

Прием платежей в послеоперационное время с исполнением сроком "текущий банковский день" осуществляется на 

основании письменного заявления клиента в следующим режиме:

Понедельник - четверг: платежные поручения принимаются до 17.30

Платежные поручения, поступившие после 16.00 исполняются сроком "следующий банковский день"

Пятница и предпраздничные дни: платежные поручения принимаются до 16.30

По дополнительному соглашению

4
Комиссионное вознаграждение удерживается по операциям получения/предоставления кредита/займа, а также по операциям погашения основного долга.

7
Комиссионное вознаграждение удерживается Банком в день снятия договора с учета.

не начисляются

По дополнительному соглашению

6
Услуга оказывается при получении от клиента запроса на бумажном носителе, подписанного одним из лиц, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в электронном виде по 

системе «Клиент-Банк».

1 
Комиссия указана с учетом НДС 18% 

2 
Комиссионное вознаграждение по операциям поступления удерживается Банком после предоставления клиентом в Банк документов, позволяющих идентифицировать поступившие денежные средства, 

за исключением сумм, связанных с возвратом денежных средств.

Раздел 7. Дистанционное электронное банковское обслуживание

Раздел 4. Проценты по счетам в валюте РФ

3
Комиссионное вознаграждение по платежам взымается в день проведения валютной операции, за исключением сумм, связанных с возвратом денежных средств.

5
Комиссионное вознаграждение удерживается по переводам/поступлениям денежных средств за работы, услуги, передачу информации и результаты интеллектуальной деятельности, платежи 

неторгового характера, а также по договорам купли/продажи товаров между резидентами и нерезидентами.

Не взимается

1500 рублей


