 КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ 

Приложение № 2
к Приказу № 46 от «22» февраля 2018 г.

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц

(введены в действие с «01» марта 2018 г.)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые
физическим лицам. Тарифы применяются на следующих условиях:
1. Принятие Банком обязательств по выполнению поручений Клиентов и установление размеров
комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк может изменять
установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в
случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
2. Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует Клиентов об изменениях,
вносимых в Тарифы, путем размещения информации в помещениях Банка, а также другими способами по
выбору Банка, не позднее, чем за пять рабочих дней до их изменения.
3. Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций
Клиента Банк вправе в безакцептном порядке списывать со Счетов Клиента.
4. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых
осуществляется в соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право
взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их
выполнение требует дополнительного объема работы.
5. Комиссии за перечисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во
внебюджетные фонды не взимаются.
6. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за счет Клиента все
фактические расходы, возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том
числе: комиссии банков – корреспондентов и иных кредитных организаций, сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых.
7. При выполнении поручений Клиента Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неверное
толкование и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента. При
совершении переводов в иностранной валюте Клиент обязан соблюдать требование по заполнению
назначения платежа только на английском языке. Кроме того, назначение платежа должно обязательно
отражать сущность операции — за что именно производится этот платеж, наименование оплачиваемой
услуги/товара. Указание в поручении только номера и даты контракта не достаточно. Указание в поручении
назначения платежа на русском языке, в том числе на русском языке латинскими буквами, недопустимо.
Поручения, оформленные с нарушением, возвращаются Банком Клиенту без исполнения.
8. Комиссии Банка, указанные в Тарифах, взимаются со Счетов Клиента, открытых в российских
рублях. При отсутствии денежных средств на Счетах в российских рублях, взимание комиссии
осуществляется с текущих валютных Счетов. При недостаточности денежных средств на Счетах в
российских рублях, взимание комиссии осуществляется с текущих валютных Счетов. Взимание комиссии и
задолженности по уплате комиссии при ее возникновении с текущих валютных Счетов Клиента
осуществляется путем продажи за счет Клиента иностранной валюты, находящейся на этих Счетах, по курсу
и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения
операции. Необходимая сумма комиссии в иностранной валюте рассчитывается до сотых значений с
округлением в большую сторону.
9. Оплата расходов Банка в иностранной валюте, а также вознаграждений, оплата которых допускается
законодательством Российской Федерации в иностранной валюте, осуществляется либо в российских
рублях, либо в иностранной валюте (со Счетов Клиента в иностранной валюте) по усмотрению Банка, если
на этот счет отсутствуют указания Клиента.
10. По операциям Клиентов в иностранной валюте комиссии и расходы Банка, указанные в Тарифах,
взимаются со Счетов Клиентов в рублях и копейках в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса
Банка России на дату совершения операции. При этом значение комиссии округляется до целых значений
копеек согласно стандартным правилам округления.
11. В Тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. В случае если не указано иное, комиссии за совершение операций по Счетам Клиента взимаются
Банком непосредственно перед совершением операции. В случае если не указано иное, комиссии за
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оказание услуг, не связанных с совершением операций по Счетам Клиента, взимаются непосредственно
перед оформлением документов Банком. Операции совершаются (услуги оказываются) при условии
достаточности средств на Счете Клиента для оплаты самой операции и комиссии.
13. При наличии задолженности Клиента перед Банком по уплате комиссий справки по Счетам Клиенту
не выдаются, услуги не оказываются.
14. В случае, если остаток на Счете не достаточен для совершения операции и взимания комиссии в
полном объеме, если такая комиссия взимается «Непосредственно перед оказанием услуги», начисление и
списание комиссии не производится, услуга не оказывается (операция не исполняется).
15. Возможность проведения через Банк расчетов по аккредитивам в рублях согласуется с Банком путем
заключения соответствующего соглашения между Банком и Клиентом.
16. Проценты на остатки средств на Счетах не начисляются, если договором с Клиентом не
предусмотрено иное.
17. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.
18. Комиссионное вознаграждение за неполный календарный период взимается как за полный период.

Термины и определения.
Банк – ООО КБ «Металлург».
Термины «резиденты» и «нерезиденты» понимаются в соответствии с Федеральным законом «О
валютном регулировании и валютном контроле» № 173 – ФЗ от 10 декабря 2003 года.
% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).
Операционный день - время приема от Клиента расчетных документов с их исполнением текущим
днем:
- переданных в Банк на бумажном носителе в валюте Российской Федерации – с понедельника по
пятницу с 10-00 до 13-00;
- переданных в Банк по Системе «Банк-Клиент» в валюте Российской Федерации – с понедельника по
четверг с 10-00 до 16-00, пятница и предпраздничные дни с 10-00 до 15-00;
- переданных в Банк на бумажном носителе или по Системе «Банк-Клиент» в иностранной валюте – с
понедельника по пятницу с 10-00 до 13-00;
- переданных в Банк для осуществления покупки/продажи иностранной валюты и конверсионных
операций на бумажном носителе или по Системе «Банк-Клиент» – с понедельника по пятницу с 10-00
до 12-00.
Кассовое обслуживание Клиентов - время приема и выдачи наличных денежных средств:
- с понедельника по четверг – с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00;
- пятница и предпраздничные дни – с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 15-00.
Рубли – российские рубли.
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ТАРИФЫ
№ п/п

Наименование тарифа

Ставка тарифа

Периодичность
взимания

1. Основные тарифы
1.1 Открытие текущего Счета (в т.ч. карточного), Счета вклада в российских рублях и иностранной
валюте
1.1.1
Открытие текущего Счета
Комиссия не взимается
1.1.2
Открытие Счета срочного вклада
Комиссия не взимается
1.1.3
Открытие второго и последующих Счетов в
Комиссия не взимается
рублях, иностранной валюте
1.1.4
Открытие Счета вклада «до востребования»:
- для зачисления процентов по срочному вкладу Комиссия не взимается
- для зачисления средств со срочного вклада при Комиссия не взимается
его окончании
1.1.5
Закрытие текущего Счета, Счета вклада
Комиссия не взимается
1.1.6
Открытие Счета при процедурах банкротства
2000 рублей
Взимается
единовременно при
открытии Счета
1.2. Ведение Счета
1.2.1
Ведение карточного Счета с действующими
Комиссия не взимается
картами
1.2.2
Ведение текущего Счета, открытого для
Комиссия не взимается
обслуживания кредита, выданного Банком
1.2.3
Ведение текущего Счета с предоставлением
В последний рабочий
выписок и приложений к ним только в
день месяца
электронном виде по Системе «Банк-Клиент»
(за исключением п.1.2.2) 12:
- в российских рублях при среднедневном
Комиссия не взимается
остатке за текущий календарный месяц 200 000
рублей и более
- в российских рублях при среднедневном
200 рублей1
остатке за текущий календарный месяц менее
200 000 рублей
- в иностранной валюте (при отсутствии
200 рублей1
текущего Счета в российских рублях)
Ведение Счета при процедурах банкротства
2000 рублей1
Ведение второго и последующих Счетов в
Комиссия не взимается
российских рублях и иностранной валюте
Перечень услуг, включенных в стоимость комиссии за ведение Счета:
• обслуживание по Системе «Банк-Клиент»;
• рассылка выписок по Счету в Системе «Банк-Клиент» по результатам предыдущего Операционного
дня;
• рассылка выписок по Счету в Системе «Банк-Клиент» по результатам 1-го и 2-го рейса текущего
Операционного дня;
• уведомление Клиента о поступлении решения о приостановлении операций по Счету;
• направление запросов в банки - отправители об уточнении наименования получателя денежных
средств (при зачислении суммы, поступившей в пользу Клиента, на счет невыясненных сумм);
• уведомление Клиента о сумме, зачисленной на Счет невыясненных сумм;
• консультация Клиента по работе с Системой «Банк-Клиент».

1.2.4

1.2.5

В случае, если остаток на Счете не достаточен для совершения операции и взимания комиссии в
полном объеме, если такая комиссия взимается «Непосредственно перед оказанием услуги», начисление
и списание комиссии не производится, услуга не оказывается (операция не исполняется).
Ведение Счета, открытого в российских рублях В размере остатка по Счету, В последний рабочий
или иностранной валюте (в том числе
но не более 200 рублей
день месяца
карточного), Счета вклада «до востребования»,
по которому в течение 2-х лет и более операции
не проводились
Ведение Счета, открытого в рублях или
Комиссия не взимается
Услуги не
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1.2.6

1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

иностранной валюте и имеющего признаки:
- в течение месяца не совершались операции
зачисления или списания денежных средств по
распоряжению Клиента;
- операции по Счету приостановлены по
основаниям, предусмотренным законом;
- Авансовый платеж отсутствует или полностью
использован
Ведение Счета, открытого в рублях или
Комиссия не взимается
иностранной валюте и имеющего признаки:
- отсутствует текущий остаток;
- в течение месяца не совершались операции
зачисления или списания денежных средств по
распоряжению Клиента;
- Авансовый платеж отсутствует или полностью
использован
1.3. Переводы в российских рублях и иностранной валюте
Зачисление средств на Счет
Комиссия не взимается
Перевод средств со Счета:
Комиссия не взимается
- налоговых и приравненных к ним платежей в
бюджет и внебюджетные фонды
Исполнение платежа, поступившего в Банк в
Комиссия не взимается
электронном виде, либо оформленного Банком
(п.п. 2.5.1, 2.5.2), в рублях и иностранной
валюте в рамках остатка денежных средств на
Счете на начало Операционного дня в пользу
Банка, на собственный Счет, открытый в Банке,
на Счет Клиента Банка 4
Исполнение платежа, поступившего в Банк в
электронном виде, либо оформленного Банком
(п. 2.5.1), в российских рублях в рамках остатка
денежных средств на Счете на начало
Операционного дня на счет физического лица (в
т.ч. карточный), юридического лица,
индивидуального предпринимателя, открытый в
другой кредитной организации:
- до 3 000 000 рублей включительно
0,6% от суммы, но не менее
20 рублей
и не более 1000 рублей
- свыше 3 000 000 рублей
По договоренности

оказываются

Исполнение платежа, поступившего в Банк в
электронном виде, либо оформленного Банком
(п. 2.5.2), в долларах США / ЕВРО в пользу
клиентов других кредитных организаций с
исполнением текущем Операционным днем
Исполнение платежа, поступившего в Банк в
электронном виде, либо оформленного Банком
(п. 2.5.2), в иностранной валюте, отличной от
долларов США / ЕВРО, в пользу клиентов
других кредитных организаций с исполнением в
режиме Д+2, при условии получения Банком
платежного документа от Клиента до 11:00 2
Выставление к Счету Клиента инкассового
поручения, платежного требования в рублях:
- поступившего в Банк в электронном виде, либо
оформленного Банком (п. п. 2.5.5, 2.5.6)
Перевод средств на основании инкассового
поручения (за исключением инкассового
поручения налогового органа), платежного
требования в рублях, выставленного к Счету

Непосредственно перед
оказанием услуги

0,8% от суммы перевода,
но не менее 45 долларов
США / 35 ЕВРО и не более
250 долларов США / 250
ЕВРО
0,8% от суммы перевода,
но не менее 35 ЕВРО и не
более 250 ЕВРО

350 рублей

Услуги не
оказываются

-

-

Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги

Непосредственно перед
оказанием услуги

Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги.
При частичных
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1.3.9
1.3.10

1.3.11

1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Клиента:
- на Счет получателя в Банке
- на счет получателя юридического лица или
индивидуального предпринимателя в другой
кредитной организации
- на счет (в том числе карточный) получателя
физического лица в другой кредитной
организации
Перевод средств на основании инкассового
поручения налогового органа
Перевод средств со Счета в случае наличия
подозрений в проведении сомнительных
операций и/или непредставления Клиентом
документов, подтверждающих источник
происхождения денежных средств, и/или
непризнания Банком достаточности /
достоверности представленных документов13
Безналичное зачисление денежных средств на
Счет в случае наличия подозрений в проведении
сомнительных операций и/или непредставления
Клиентом документов, подтверждающих
источник происхождения денежных средств,
и/или непризнания Банком достаточности /
достоверности представленных документов13

Комиссия не взимается
0,6% от суммы перевода, но
не менее 350 рублей и не
более 1000 рублей
0,6% от суммы перевода, но
не менее 350 рублей и не
более 1000 рублей
Комиссия не взимается
15% от суммы, но не менее
5000 рублей

платежах по
платежному
требованию в случае
недостаточности
средств на счете
Клиента комиссия
взимается за каждый
частичный платеж
Непосредственно
перед оказанием
услуги

15% от поступившей суммы,
но не менее 5000 рублей

Не позднее дня,
следующего за днём
истечения срока
предоставления
документов по
запросу Банка, либо в
день предоставления
Клиентом
распоряжения на
списание со Счета
поступивших
денежных средств
1.4. Кассовое обслуживание российских рублях и иностранной валюте
Прием денежной наличности на Счет
Комиссия не взимается
Выдача наличных денежных средств со Счета
вклада (срочного или вклада «до
востребования»):
а) в виде процентов по срочному вкладу
Комиссия не взимается
б) если вклад размещён на срок не менее 31 дня
Комиссия не взимается
Выдача наличных денежных средств со Счета (в
Непосредственно
том числе карточного Счета) при
перед оказанием
среднедневном остатке на всех Счетах Клиента,
услуги (выдача
открытых в рублях, за предыдущий
наличных денежных
календарный месяц 10 000 000 рублей и более6:
средств считается в
совокупности за
- до 2 000 000 рублей (включительно) (в
Комиссия не взимается
текущий
эквиваленте по курсу ЦБ на день проведения
календарный месяц)
операции)
- свыше 2 000 000 рублей (в эквиваленте по
По договоренности
курсу ЦБ на день проведения операции)
Выдача наличных денежных средств со Счета (в
Непосредственно
том числе карточного) при среднедневном
перед оказанием
остатке на всех Счетах Клиента, открытых в
услуги (выдача
рублях, за предыдущий календарный месяц
наличных денежных
менее 10 000 000 рублей6:
средств считается в
совокупности за
- до 2 000 000 рублей (включительно) (в
1,2% от получаемой суммы,
текущий
эквиваленте по курсу ЦБ на день проведения
но не менее 350 рублей
календарный месяц)
операции)
- свыше 2 000 000 рублей (в эквиваленте по
По договоренности
курсу ЦБ на день проведения операции)
Выдача наличных денежных средств со Счета (в 15% от выданной суммы, но Непосредственно
том числе карточного) (в том числе при
не менее 5000 рублей
перед оказанием
закрытии Счета) в случае непредставления
услуги
документов, подтверждающих источник
происхождения денежных средств, или
непризнания Банком достаточности/

РОССИЯ 117292 г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А.785-70-75ФАКС: 785-70-75E-mail:MAIL@METALLURGBANK.RUTELEX:485101 META RU

 КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ 

2.1.1

2.1.2

достоверности представленных документов
2. Дополнительные тарифы
2.1. Ведение Счета3
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для:
5 000 рублей
- оформления Карточки с образцами подписей и
+ НДС
оттиска печати;
- подписания подготовленных сотрудником
Банка документов для открытия Счета;
- сверки и заверения копий документов,
предоставленных для открытия Счета
Выдача сводной выписки (справки) за период (в 200 рублей
т.ч. за один день) на бумажном носителе

2.1.3

Выдача приложения к выписке на бумажном
носителе

200 рублей за один
документ

2.1.4

Уточнение реквизитов платежа (по
письменному запросу Клиента)

350 рублей

2.1.5

Выдача справки-подтверждения о наличии
Счета

200 рублей

2.1.6

Выдача справки об оборотах по Счету за
указанный период

200 рублей

2.1.7

Выдача справки об отсутствии операций по
Счету

200 рублей

2.1.8

Выдача справки с подтверждением
перечисления со Счета конкретных сумм в
пользу получателя
Выдача справки с подтверждением не
поступления на Счет платежей на конкретную
сумму и/или от конкретных плательщиков
Выдача выписки (справки) об остатке на Счете
на конкретную дату на русском или английском
языке
Выдача дубликата расчетного документа,
заверенного печатью Банка

200 рублей

2.1.12

Выдача иных справок по запросу Клиента, в т.ч.
по форме Клиента

200 рублей за лист, но не
менее 1000 рублей

2.1.13

Выдача расширенной выписки по Счету
Клиента, ранее состоявшего на обслуживании в
Банке
Выдача справок Клиенту, ранее состоявшему на
обслуживании в Банке

100 рублей за лист, но не
менее 3000 рублей

2.1.15

Отправка документов Клиенту курьером Банка

1000 рублей + НДС

2.1.16

Прием к исполнению (оформление и учет)
350 рублей
постоянного поручения Клиента на безналичное
перечисление денежных средств со Счета
Клиента
2.2. Переводы в российских рублях
Срочный электронный платеж в пользу
клиентов других кредитных организаций:
- для перевода 1-ым рейсом (при условии
0,04% от суммы платежа, но
поступления заявления на перечисление до 10не менее 350 рублей
25)

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.14

2.2.1

350 рублей
350 рублей
350 рублей

1500 рублей за 1 справку

Непосредственно
перед оказанием
услуги

Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Взимается с 1 по 5
число каждого месяца
(на протяжении
действия поручения)
Непосредственно
перед оказанием
услуги.
Комиссия взимается в
дополнение к п. 1.3.4
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

- для перевода 2-ым рейсом (при условии
поступления заявления на перечисление до 1250)
- для перевода 3-им рейсом (при условии
поступления заявления на перечисление до 1525)
Перевод денежных средств (в т.ч. в пользу
Клиентов Банка) под поступления в тот же день
на Счет Клиента:
- 1-ым и/или 2-ым рейсом до 15-00 или через
кассу Банка
- по результатам 3-ого рейса в 17-00 (при
условии поступления платежного поручения на
списание денежных средств до 16-00)
Отзыв платежного поручения:
- в рамках Операционного дня (до 16:00), до
момента отправки платежа из Банка
- после Операционного дня, до момента
отправки платежа из Банка
Прием от Клиента на инкассо платежных
требований и инкассовых поручений в
российских рублях, выставленных к счетам
плательщиков:
- в других кредитных организациях
- Клиентов Банка

2.2.5

Отзыв ранее принятых на инкассо платежных
требований и инкассовых поручений от
Клиента, выставленных к счетам плательщиков:
- в других кредитных организациях
- Клиентов Банка

2.2.6

2.3.1

Направление запроса относительно розыска
суммы по просьбе Клиента

0,03% от суммы платежа, но
не менее 350 рублей
0,02% от суммы платежа, но
не менее 350 рублей

0,2% от суммы перевода, но
не менее 700 рублей

350 рублей за 1 платежное
поручение
700 рублей за 1 платежное
поручение

700 рублей за каждый
расчетный документ
350 рублей за каждый
расчетный документ

Непосредственно
перед оказанием
услуги
700 рублей за каждый
расчетный документ
350 рублей за каждый
расчетный документ
700 рублей

2.3.2

Перевод средств в иностранной валюте,
отличной от долларов США / ЕВРО, с
гарантированным получением бенефициаром
полной суммы платежа

32 ЕВРО

2.3.3

Проведение расследования по операциям (по
письменному запросу Клиента) 11

50 ЕВРО + комиссия банка-

2.3.4

Изменение или аннулирование платежного
поручения, неисполненного Банком

10 ЕВРО

2.3.5

Внесение

50 ЕВРО + комиссия банка-

или

изменений

в

Непосредственно
перед оказанием
услуги

Непосредственно
перед оказанием
услуги

2.3. Переводы в иностранной валюте
Перевод средств в долларах США / ЕВРО с
20 долларов США / 32
гарантированным получением бенефициаром
ЕВРО
полной суммы платежа

уточнений

Непосредственно
перед оказанием
услуги.
Комиссия взимается в
дополнение к п. 1.3.4

корреспондента и третьих
банков

Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно перед
оказанием услуги.
Комиссия взимается в
дополнение к п.п. 1.3.5,
1.3.6
Непосредственно перед
оказанием услуги.
Комиссия взимается в
дополнение к п.п. 1.3.5,
1.3.6

Непосредственно
перед оказанием
услуги, комиссии
банковкорреспондентов
взимаются отдельно
на основании
документа,
выставленного Банку
Непосредственно
перед оказанием
услуги
Непосредственно
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платежное поручение, исполненное Банком (по
письменному запросу Клиента)11

2.3.6

2.3.7

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

корреспондента и третьих
банков

перед оказанием
услуги, комиссии
банковкорреспондентов
взимаются отдельно
на основании
документа,
выставленного Банку
Исполнение переводов в иностранной валюте 50 ЕВРО
Непосредственно
текущим Операционным днем (поступивших в
перед оказанием
Банк после 13:00)
услуги.
Комиссия взимается в
дополнение к п. 1.3.5,
1.3.6
Проведение расследования по запросу банка50 ЕВРО + комиссия банкаНепосредственно
корреспондента в отношении Клиента и(или)
корреспондента и третьих
перед оказанием
его валютного перевода
банков
услуги.
Взимается на
основании запроса
банкакорреспондента в
дату списания
банкомкорреспондентом
комиссии со счета
Банка
2.4. Кассовое обслуживание в российских рублях и иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств со Счета
1,2% от суммы, но не менее
Непосредственно
вклада (срочного или вклада «до
350 рублей
перед оказанием
востребования»), если вклад размещён на срок
услуги
менее 31 дня 17
Прием и пересчет монет с зачислением на Счет
2% от суммы, но не менее
Непосредственно
350 рублей
перед оказанием
услуги
Выдача наличных денежных средств с текущего Комиссия не взимается
Счета (в том числе карточного Счета)
сотрудника Банка
Покупюрный подбор суммы при снятии
0,2% от суммы, но не менее
Непосредственно
денежных средств со Счета
700 рублей
перед оказанием
услуги. Комиссия
взимается в
дополнение к п.п.
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 2.4.1
Покупюрный подбор суммы при снятии
0,1% от суммы, но не менее
Непосредственно
денежных средств со Счета купюрами
7 000 рублей
перед оказанием
достоинством 2 000, 5 000 рублей (по
услуги.
предварительному заказу)
Комиссия взимается в
дополнение к п.п.
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 2.4.1
Неполучение со Счета заказанных денежных
1% от невостребованной
На следующий день
средств
суммы, но не более 1500
после даты, на
рублей
которую заказаны
наличные денежные
средства
Пересчет и проверка подлинности денежных
0,2% от суммы, но не менее
Непосредственно
средств (без зачисления на Счет)
700 рублей
перед оказанием
услуги
Размен наличных денежных средств
2% от суммы, но не менее
Непосредственно
700 рублей
перед оказанием
услуги
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15% от принимаемой суммы Непосредственно
в рублевом эквиваленте по
перед оказанием
курсу ЦБ на день оказания
услуги
услуги
2.5. Обработка и оформление платежных документов, поступивших к Счету на бумажном носителе
Обработка платежного поручения в рублях,
Непосредственно
предоставленного Клиентом, (проверка
перед оказанием
2.5.1
350 рублей
достаточности средств на Счете, оформление
услуги
электронного документа)
Обработка заявление на перевод в иностранной
Непосредственно
валюте, предоставленного Клиентом, (проверка
перед оказанием
2.5.2
350 рублей
достаточности средств на Счете, оформление
услуги
электронного документа)
Оформление сотрудником Банка платежного
350 рублей + НДС за один
Непосредственно
поручения в рублях на безналичное
документ
перед оказанием
перечисление денежных средств со Счета по
услуги.
2.5.3
просьбе Клиента
Комиссия взимается в
дополнение к п.п.
1.3.3, 1.3.4
Оформление сотрудником Банка заявления на
350 рублей + НДС за один
Непосредственно
перевод денежных средств в иностранной
документ
перед оказанием
валюте со Счета по просьбе Клиента
услуги.
2.5.4
Комиссия взимается в
дополнение к п.п.
1,3.3, 1.3.5, 1.3.6
Обработка исполнительного документа в рублях 700 рублей за каждый
Непосредственно
(проверка и регистрация исполнительного
исполнительный документ
перед оказанием
2.5.5
листа, оформление инкассового поручения) к
услуги
Счету Клиента, полученного Банком от
взыскателя
Оформление электронного документа на
350 рублей
Непосредственно
основании инкассового поручения, платежного
перед оказанием
2.5.6
требования в рублях, полученных на бумажном
услуги
носителе к Счету Клиента от взыскателя
2.6. Операции на внутреннем валютном рынке
2.6.1
Покупка / продажа иностранной валюты
По курсу Банка
2.6.2
Конверсия валютных средств на Счете
По курсу Банка
2.7. Переводы без открытия счета в российских рублях и иностранной валюте (до 5000 долларов США)
2.7.1
Перевод российских рублей и иностранной 1,2% от суммы, но не менее Непосредственно
валюты, внесенной наличным путем
350 рублей / 40 долларов перед оказанием
США / 35 ЕВРО
услуги
2.8. Обслуживание по Системе «Банк-Клиент»
2.8.1
Обучение Клиента основам работы с Системой 3000 рублей (за каждый
Непосредственно
специалистом Банка с выездом к Клиенту
выезд специалиста) (НДС не перед
оказанием
облагается)
услуги
2.8.2
Разблокировка Системы «Банк-Клиент» после 2800 рублей
Непосредственно
предоставления документов по запросу Банка15
перед оказанием
услуги
2.4.9

Прием банкнот долларов США образца выпуска
до 1996 г.

1

Ставка тарифа применяется для расчета Авансового платежа, подлежащего уплате при открытии Счета.

2

Перевод в валютах, отличных от долларов США и ЕВРО, исполняется в режиме Д+3 при условии получения платежного документа от
Клиента после 11:00.
Выдача справок, выписок по Счету, копий, дубликатов осуществляется на следующий день после предоставления запроса, либо в день
обращения при наличии возможности.

3

4
6
11

12

Услуга по переводу средств с карточного Счета (за исключением оплаты комиссий Банка) на любые другие счета, открытые в Банке
или в другой кредитной организации и не связанные с расчетами в платежной системе Master Card, не оказывается.
Денежные средства, заказанные до 13 часов текущего дня, выдаются из кассы Банка на следующий рабочий день. Денежные средства,
заказанные после 13 часов текущего дня, выдаются из кассы Банка через один рабочий день.
Клиент обязан, помимо уплаченной комиссии за розыск утерянных или невыясненных сумм, за внесение уточнений или изменений в
платежное поручение, возместить Банку его фактические расходы, связанные с осуществлением указанных действий, на основании
документа(ов) выставленного(ых) Банку.
Комиссия за ведение текущего Счета сотрудников Банка не взимается.
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13

Документы об источнике происхождения денежных средств запрашиваются по усмотрению Банка.

15

Система «Банк-Клиент» блокируется в случае:
•
не предоставления Клиентом документов по запросу Банка;
•
не предоставления Клиентом документов при замене документа, удостоверяющего личность.

17

Кроме срочных вкладов, по условиям которых предусмотрены расходные операции в более ранние сроки.
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