ТАРИФЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
по расчетно – кассовому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Действуют с «01» декабря 2017 года

Общие положения:
В данном Сборнике тарифов представлен перечень основных услуг АО КБ «БТФ» (далее по тексту – Банк) и
тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение этих услуг, представляемых Банком юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее-Клиенты).
Банк может изменять величину комиссионного вознаграждения за каждую конкретную операцию или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
Настоящие тарифы могут быть изменены или дополнены с предварительным уведомлением Клиентов путем
размещения информации в операционных залах Банка и на сайте Банка по адресу www.tfbank.ru, за 7 календарных
дней до даты вступления их в действие, если более короткий срок и иные способы не предусмотрены условиями
Договора.
Перечисленные тарифные ставки применяются только к обычным банковским и коммерческим операциям и не
включают в себя специальных (индивидуальных) комиссий, применяемых в случае возникновения
дополнительных затрат и /или непредвиденных обстоятельств.
Банк не несет ответственности за задержки и ошибки, возникающие вследствие неясных, неполных или неточных
инструкций клиентов. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банковкорреспондентов, не включенные в комиссионное вознаграждение, взимаемое Банком, и другие непредвиденные
расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
Установленное операционное время для операций в рублях РФ и долларах США (время, в течение которого
совершаются банковские операции и другие сделки) – с 10.00 до 16.00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10.00
до 15.00), без перерыва на обед. Для операций в ЕВРО с 10.00 до 14.00. Для прочих иностранных валют с 10.00 до
12.00, без перерыва на обед.
По всем операциям при необходимости пересчета комиссий и расходов из валюты комиссии в валюту счета
применяется кросс-курс, рассчитанный на основе официальных курсов, устанавливаемых Банком России на дату
совершения операции.
Комиссии Банка за обслуживание и проведение операций по счетам в иностранной валюте взимаются с
расчетного счета клиента в валюте счета.
В случае недостаточности средств на расчетном счете Клиента для оплаты комиссии Банка за соответствующую
операцию/услугу, комиссия списывается с любого другого счета Клиента, открытого в Банке по курсу Банка
России на день совершения операции.
Банк определяет сумму неснижаемого остатка на счете (п.1.1., п.6.1. Тарифов).
Сумма неснижаемого остатка не может быть использована Клиентом за исключением списания денежных средств
в следующих случаях:
 списание средств осуществляется без распоряжения Клиента в бесспорном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 во исполнение поручений Клиента по уплате налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, по перечислению заработной платы и социальных выплат;
 в погашение любых обязательств Клиента перед Банком, возникших на основании договоров о
предоставлении кредита (в т.ч. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий) и/или
договоров поручительства, и/или договоров о предоставлении банковских гарантий/контргарантий,
заключенных между Клиентом и Банком;



в счет оплаты комиссионного вознаграждения Банка за предоставленные услуги согласно настоящим
Тарифам.

Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов подчинены «Унифицированным
правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (редакция 2007 г.),
Публикация Международной
Торговой Палаты № 600.
Операции по международным расчетам в форме инкассо подчинены «Унифицированным правилам по инкассо»
(редакция 1995г.), Публикация Международной Торговой Палаты № 522.
Банк не взимает комиссию за обслуживание транзитного счета Клиента.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк
оставляет за собой право изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать
особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности с Клиентом.
№№
п/п

Наименование операции (услуги)

Размер платы (комиссии)

Примечание

I. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
1. Открытие и ведение счета
1.1.

Открытие расчетного счета:
 для юридических лиц резидентов

Первого счета - 1 000 руб.,
второго и последующих счетов - 500
руб.

 для юридических лиц нерезидентов

Первого счета – 5 000 руб.,
второго и последующих счетов –
3 000 руб.

 Открытие счета ИП
 Открытие счета юридического лица или ИП, в отношении
которого открыто конкурсное производство

10 000 руб.
30 000 руб.

1.2.
1.2.1.

Ведение счета
Ведение счета при условии подключения системы КлиентБанк или iВank2 .

1.2.2.

Ведение счета без подключения системы Клиент-Банк или
iВank2.

1 500 руб.

1.2.3.

Комиссия за ведение счета юридического лица или ИП, в
отношении которого открыто конкурсное производство

В размере остатка на счете, но не
более 10 000 руб.

1.3.

Предоставление по запросу Клиента выписки на бумажном
носителе с приложениями или расширенной выписки по
счетам Клиента в рублях РФ.
Выдача дубликатов:
Выписок по счету
Предоставление копии расчетного документа заверенного
печатью банка
- давность документа до одного года
- давность документа свыше одного года
Закрытие счета
Комиссия за обслуживание/ведение счета в случае
неосуществления операций по нему в течение шести
месяцев.

30 руб./лист

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.5.
1.6.

1.7

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ, Росстата
(Федеральная служба государственной статистики) по
запросу Клиента

650 руб.

2.2.

Перевод в пользу бюджетов различного уровня и
государственных внебюджетных фондов
Перевод на счет получателя, открытый в Банке (за

Сумма комиссии вносится
наличными денежными
средствами сразу при
открытии счета
Взимается ежемесячно с
расчетных счетов
клиентов**
Взимается ежемесячно с
расчетных счетов
клиентов**
Взимается ежемесячно,
начиная с даты получения
Банком информации об
открытии в отношении
юридического лица или ИП
конкурсного производства**

30 руб./лист, макс. 2 000 руб.
100 руб./лист
300 руб./лист
Бесплатно
В размере остатка на расчетном счете,
но не более 5 000 руб.
В случаях наличия ареста на счете,
наложенного уполномоченными
органами или приостановления,
блокировки операций по счету комиссия не взимается
500 руб.

2. Перевод денежных средств
2.1.

При открытии первого счета
– взимается с первого
поступления средств на
счет, при открытии
последующих счетов – в
дату открытия счета с
любого счета клиента.
Неснижаемый остаток на
расчетном счете –
- 10 000 руб.*

Бесплатно
Бесплатно

Взимается ежемесячно
после истечения указанного
(полугодового) срока.

В т.ч. НДС

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.7
2.8.
2.9.
2.10.

исключением п.2.2.1.)
Перевод по распоряжениям Индивидуальных
предпринимателей на счета Физических лиц в Банке
(независимо от способа предоставления распоряжения)
 до 500 000,00 руб. включительно
 от 500 000,01 руб. до 2 000 000,00 руб. включительно
 свыше 2 000 000,00 руб.
Перевод на счет получателя в сторонней кредитной
организации (за исключением п.2.3.1):

Платежными поручениями по системе «Клиент-Банк»

Платежными поручениями на бумажном носителе
Перевод по распоряжениям Индивидуальных
предпринимателей на счета Физических лиц в сторонней
кредитной организации (независимо от способа
предоставления распоряжения):

до 500 000,00 руб. включительно

от 500 000,01 руб. до 2 000 000,00 руб. включительно

свыше 2 000 000,00 руб.
Срочный платеж (исполнение в системе БЭСП)
Стоимость платежей увеличивается:
При проведении платежей рейсом 1 с одного расчетного
счета клиента на сумму:
до 15 000 000,00 рублей РФ включительно
При проведении платежей рейсом 1 с одного расчетного
счета клиента на сумму:
от 15 000 000,01 рублей РФ
Исполнение текущим днем платежного поручения,
поступившего в Банк после операционного дня (до 17-00).

Отзыв распоряжения о переводе денежных средств,
принятого к исполнению Банком (по заявлению Клиента)
Запрос относительно платежа (уточнение реквизитов
платежа, розыск сумм, иные запросы)
Перевод остатка средств с расчетного счета Клиента в
другую кредитную организацию (при закрытии счета)
Исполнение платежных требований (за исключением
внутрибанковских платежей)

1 % от суммы, мин. 150 руб.
1,25 % от суммы, мин. 150 руб.
1,5 % от суммы, мин. 150 руб.
30 руб.
500 руб.

1 % от суммы, мин. 150 руб.
1,25 % от суммы, мин. 150 руб.
1,5 % от суммы, мин. 150 руб.
0,15 % от суммы платежа,
мин. 2 000 руб.
0,1 % от суммы платежа
мин. 200 руб.
0,15 % от суммы платежа
0,05 % от суммы платежа, мин. 100
руб.

Взимается дополнительно к
комиссии, указанной
в п.2.2.1.,п. 2.3. и п.2.3.1
Взимается дополнительно к
комиссии, указанной
в п.2.2.1.,п. 2.3 и п.2.3.1
Взимается дополнительно к
комиссии, указанной
в п.2.2.1.,п. 2.3 и п.2.3.1
Взимается дополнительно к
комиссии, указанной в
п.2.2.1.,п. 2.3. и п.2.3.1
Услуга оказывается с
согласия Банка.

50 руб.
300 руб.
1% от суммы остатка,
мин. 100 руб.
100 руб. за каждый документ

3. Операции с наличными денежными средствами
3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

3.4.
3.5.

Оформление чековой книжки
Выдача наличных денежных средств в рублях:
на заработную плату и выплаты социального характера
(зарплата и приравненные к ней выплаты: материальная
помощь, отпускные, пособия, стипендии, пенсии и пр.)
на другие цели (на командировочные, представительские,
хозяйственные и пр. нужды):
(за исключением п.3.2.4.)

150 руб.


до 100 000,00 руб. включительно

от 100 000,01 до 500 000,00 руб. включительно

от 500 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. включительно

свыше 1 000 000,00 руб.
на заработную плату и выплаты социального характера
(зарплата и приравненные к ней выплаты: материальная
помощь, отпускные, пособия, стипендии, пенсии и пр.) со
счета юридического лица или ИП, в отношении которого
открыто конкурсное производство
на другие цели Индивидуальных предпринимателей (на
командировочные, представительские, хозяйственные и пр.
нужды):

1% от суммы, мин. 150 руб.
2% от суммы
4% от суммы
10% от суммы
3% от суммы выдачи, мин. 300 руб.


до 100 000,00 руб. включительно

от 100 000,01 до 500 000,00 руб. включительно

от 500 000,01 руб. до 2 000 000,00 руб. включительно

от 2 000 000,01 руб. до 4 000 000,00 руб. включительно

свыше 4 000 000,00 руб.
Прием и пересчет наличных денежных средств, сдаваемых
Клиентом по объявлению на взнос наличными с
последующим зачислением на его расчетный счет:
 купюр
 монет
Пересчет по просьбе Клиента наличных денежных средств

1% от суммы, мин. 150 руб.
2% от суммы
3% от суммы
4% от суммы
5% от суммы

Доставка наличных денежных средств по адресу Клиента (по
предварительной заявке)

0,3 %, мин. 150 руб.
При предоставлении в Банк
более 1 чека в день комиссия увеличивается на
5%

При предоставлении в Банк
более 1 чека в день комиссия увеличивается на
5%

0,2% от суммы
7% от суммы, мин. 100 руб.
0,1% от суммы сдаваемых наличных
денежных средств
По соглашению сторон

В т.ч. НДС

3.6.
3.7.
3.8.

Инкассация средств Клиента
Прием (пересчет, зачисление) инкассированных наличных
денежных средств
Обмен (размен):
 банкнот на банкноты
 монет на банкноты

По соглашению сторон
0,1% от суммы инкассированных
наличных денежных средств

В т.ч. НДС

1% от суммы
7% от суммы

4. Документарные операции в рублях РФ
Документарные аккредитивы, открываемые по распоряжениям клиентов Банка
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
 покрытого
 непокрытого
Изменение условий открытых аккредитивов (за исключением
4.2.
увеличения суммы аккредитива)
Отзыв открытого аккредитива до истечения срока его
4.3.
действия
Прием и проверка документов, полученных из исполняющего
4.4.
банка, по открытому аккредитиву
Документарные аккредитивы, открытые в пользу клиентов Банка
4.1.

Прием и проверка документов по аккредитиву
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Авизование аккредитива, увеличения суммы аккредитива
Платеж по аккредитиву
Изменение условий аккредитивов, авизование других
изменений, включая аннулирование аккредитива
Отзыв аккредитива до истечения срока его действия

0,1 % , мин.1 000 руб.
по договоренности
1 000 руб.
1 000 руб.
0,15% от суммы каждого комплекта
документов, мин. 1 000 рублей
0,15% от суммы каждого комплекта
документов, мин. 1 000 руб.,
макс 5 000 руб.
0,1% от суммы
мин. 500 руб., макс. 3 000 руб.
Бесплатно
1 000 руб.
500 руб.

5. Инкассовые операции
5.1.

Прием для направления на инкассо платежных требований и
инкассовых поручений.

100 руб. за каждый документ

II.

Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте

6. Открытие счета. Безналичные расчеты в иностранной валюте
6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

Открытие счета:


для резидентов



для нерезидентов

Ведение счета
Ведение счета при условии подключения системы КлиентБанк или iВank2 .
Ведение счета без подключения системы Клиент-Банк или
iВank2.
Комиссия за обслуживание/ведение счета в случае
неосуществления операций по нему в течение шести
месяцев.

Закрытие счета
Предоставление по запросу Клиента выписки на бумажном
носителе с приложениями или расширенной выписки по
счетам Клиента в иностранной валюте
Предоставление копии расчетного документа заверенного
печатью банка
- давность документа до одного года
- давность документа свыше одного года
Исполнение платежного поручения Клиента, включая
комиссию банка-корреспондента***
в долл. США
в ЕВРО

Первого счета - 1 000 руб., второго и
последующих счетов - 500 руб.
Первого счета – по договоренности,
но не менее 2 000 руб., второго и
последующих счетов –
1 000 руб.

15 USD
50 USD
В размере остатка на счете, но не
более 15 USD.
В случаях наличия ареста на счете,
наложенного уполномоченными
органами или приостановления,
блокировки операций по счету комиссия не взимается
Бесплатно
30 руб./лист, макс. 2 000 руб.

Неснижаемый остаток на
счете – 350 долл. США/ 350
ЕВРО (устанавливается в
случае отсутствия у
Клиента расчетного счета в
рублях РФ, открытого в
Банке). Комиссия
взимается в валюте счета
по курсу Банка России. При
открытии первого счета –
взимается с первого
поступления средств на
счет, при открытии
последующих счетов – в
дату открытия счета с
любого счета клиента.*
Ежемесячно. Взимается в
валюте счета по курсу
Банка России**
Взимается ежемесячно
после истечения
указанного (полугодового)
срока.

5 USD за лист
7 USD за лист

40 USD

Комиссия взимается из
суммы перевода, если иное
не указано в платежном
поручении

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
6.15.

 до 25 000 ЕВРО включительно
 свыше 25 000 ЕВРО
в фунтах стерлингов
в китайских юанях
Проведение расследования по переводам по запросам
Клиента:
в долларах США,
ЕВРО
в китайских юанях
в фунтах стерлингов
Изменение условий перевода или его аннулирование

40 ЕВРО
85 ЕВРО
50 GBP
120 CNY

в долларах США
ЕВРО
в китайских юанях
в фунтах стерлингов
Зачисление средств на счет Клиента
в долл. США
в ЕВРО
в китайских юанях
в фунтах стерлингов
Выдача справок об операциях по счету на основании
запроса Клиента
в долл. США
в ЕВРО
в китайских юанях
Исполнение текущим днем платежного поручения,
представленного в Банк с 16-00 до 17-00 час. C согласия
Банка по письменному заявлению Клиента
в долл. США

50 USD
30 ЕВРО
80 СNY
50 GBP

Дополнительная комиссия за срочный перевод (в течение
часа) с согласия Банка при наличии средств на валютном
счете Клиента
в долл. США
в ЕВРО
в китайских юанях
Предоставление сообщения в формате СВИФТ по запросу
клиента
Предоставление дубликатов счет-фактур

40 USD
30 ЕВРО
200 CNY
50 GBP

Комиссия взимается по
операциям, связанным как
со списанием средств со
счета, так и с зачислением
на счет Клиента.
Комиссия банкакорреспондента взимается
дополнительно

Бесплатно
Бесплатно
70 СNY
Бесплатно

20 USD
15 ЕВРО
15 CNY
Взимается дополнительно
к комиссии, указанной в
п.6.7.
30 USD
Взимается дополнительно
к комиссиям, указанным в
п.п. 6.7., 6.10.
30 USD
20 ЕВРО
50 CNY
100 руб. за сообщение
30 руб. за лист

7. Операции с наличной иностранной валютой
7.1.

Внесение наличными на счет (пересчет, проверка)

7.2.

Снятие со счета наличных сумм:
 в валюте счета
 в валюте, отличной от валюты счета

0,1 % от суммы сдаваемых
денежных средств
1,0 %, мин. 10 USD
1,0 %, мин. 10 USD (по курсу Банка)

Заявка на снятие наличных
денежных средств со счета
передается в Банк за 1
день с приложением
документов,
подтверждающих
необходимость в наличной
валюте

8. Документарные операции в иностранной валюте
Документарные аккредитивы по экспорту
8.1

Авизование аккредитива

8.2.
8.3.
8.4.

Авизование изменений условий аккредитива
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Прием, проверка документов по аккредитиву

8.5.
Платеж по аккредитиву
Документарные аккредитивы по импорту
8.6.
8.7.

Предварительное авизование аккредитива
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
 покрытого
 непокрытого

8.8.

8.9.

Авизование изменений условий аккредитива, не связанных
со сроком действия, увеличением суммы, условиями
платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия

0,1% от суммы аккредитива или
увеличения суммы,
макс. 1 000 USD
65 USD
65 USD
0,15 % от суммы каждого комплекта
документов, мин. — 40 USD,
15 USD за каждое расхождение
0,25% от суммы платежа
60 USD
0,15% от суммы аккредитива
По соглашению

50 USD

50 USD

Комиссия взимается
за каждый квартал
(полный или неполный)
срока действия
аккредитива, включая
период рассрочки платежа
по аккредитиву
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России

8.10.

Прием, проверка документов по аккредитиву, связанные
с его исполнением Банком

8.11.
8.12.

Платеж по аккредитиву
Подтверждение аккредитива:
 покрытого или выставленного первоклассным банком
 непокрытого
Трансферация (перевод) аккредитива в пользу другого
бенефициара (бенефициаров)

8.13.

0,15 % от суммы каждого комплекта
документов, мин. — 40 USD, 15 USD
за каждое расхождение
0,2% от суммы платежа
По соглашению
По соглашению
0,1% от суммы перевода
мин. 100 USD
макс. 1 000 USD

Взимается в валюте счета
по курсу Банка России

Взимается в валюте счета
по курсу Банка России

Гарантийные операции, аккредитивы «stand-by»
8.14.

Выставление, увеличение суммы, пролонгация срока
действия гарантии (контр-гарантии), аккредитива «stand-by»:
 покрытой
 непокрытой

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.
8.19.
8.20.

Пролонгация срока действия гарантии (контр-гарантии),
аккредитива «stand-by» в рамках периода, за который
начислена комиссия
Внесение изменения в условия гарантии (контр-гарантии),
аккредитива «stand-by», не связанного с увеличением суммы
и продлением срока действия; досрочное аннулирование
гарантии
Платеж по гарантии (контр-гарантии), аккредитиву «standby», выставленных Банком:
 покрытой
 непокрытой
Авизование, увеличение суммы, пролонгация срока действия
авизованной гарантии
Авизование изменений условий гарантии, не связанных
с увеличением суммы и продлением срока действия
Проверка отправляемого в банк-гарант платежного
требования по авизованной Банком гарантии

Комиссия взимается
за каждый квартал
(полный или неполный)
срока действия гарантии
(контр-гарантии)
аккредитива «stand-by»
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России

По договоренности
По договоренности
50 USD

Взимается в валюте счета
по курсу Банка России

50 USD

0,2 % от суммы платежа
0,2% от суммы платежа
0,1 % от суммы гарантии или
увеличения
50 USD

Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России

0,15 % от суммы платежа

9. Инкассовые операции
9.1.

Прием и отправка документов на инкассо

9.2.

Изменение инструкций по инкассовому поручению

0,15 % от суммы каждого комплекта
документов,
мин. — 40 USD, макс. — 300 USD
40 USD

9.3.

Возврат неоплаченных документов Доверителю

40 USD

9.4.

Выдача документов свободными от платежа

9.5.

Извещение о поступлении документов на инкассо

9.6.

Выдача документов против платежа/акцепта

0,1 % от суммы каждого комплекта
документов
0,15 % от суммы каждого комплекта
документов
0,15 % от суммы каждого комплекта
документов

Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
В т.ч. НДС

10. Покупка и продажа валюты
10.1.
10.2.
10.3.

Покупка за рубли иностранной валюты по поручению
клиента
Продажа иностранной валюты по поручению клиента
Конверсия одной иностранной в другую иностранную валюту

Зачисление иностранной
валюты на счет – после
17-00.
Срочное зачисление
иностранной валюты на
счет – по договоренности

по курсу Банка

11. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
11.1.

Комиссия за валютный контроль по операциям между
резидентами и нерезидентами, за исключением неторговых
операций и операций, указанных в п. 11.2.-11.6

0,125%
от
суммы
каждого
платежа/поступления, но не более
60 000,00 рублей за платеж

11.2.

Комиссия за валютный контроль по операциям, связанным
с куплей/продажей товаров без их вывоза/ввоза на
таможенную территорию РФ, куплей/продажей доли в
уставном капитале, инвестированием в строительство и
недвижимость
Комиссия за валютный контроль
по операциям
выдачи/поступления средств по кредитным договорам и
договорам займа, оформленными между резидентами и
нерезидентами

5%
от
суммы
платежа/поступления

11.3.

11.4.

Комиссия за валютный контроль по операциям, связанным

каждого

0,1% от суммы каждого платежа (при
предоставлении средств
нерезиденту) или поступления (при
предоставлении средств резиденту),
но не более 100 000 рублей за
платеж
0,2% при возврате средств по ПС,
имеющим задолженность на момент
открытия ПС, но не более 100 000
рублей за платеж
0,3% от суммы
каждого платежа

Комиссионное
вознаграждение взимается
со счетов резидентов.
В т.ч. НДС
Комиссионное
вознаграждение взимается
со счетов резидентов.
В т.ч. НДС
Комиссионное
вознаграждение взимается
со счетов резидентов.
В т.ч. НДС

Комиссионное

с уступкой права требования (цессия), переводом долга,
отступным, зачетом, новацией между резидентами и
нерезидентами
11.5.

Комиссия за валютный контроль по операциям
перестрахования между резидентами и нерезидентами

(при
исполнении
обязательств
резидентом) или поступления (при
исполнении
обязательств
нерезидентом)
5%
от
суммы
каждого
платежа/поступления

11.6.

Комиссия за валютный контроль по операциям резидентов,
осуществляющих платежи на свои счета в банкахнерезидентах:
 до 1 000 000 руб. включительно (эквивалент в валюте)
 от 1 000 000 руб.

0,5%
7%

11.6.1.
11.6.2.

11.7

11.8.

11.9.
11.10.
11.11.

11.12.
11.13.

11.13.1.
11.13.2.
11.14.

11.15.
11.16.

11.17.

III.
12.

IV.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

13.9.
13.10.

вознаграждение взимается
со счетов резидентов.
В т.ч. НДС

Выполнение функций агента валютного контроля,
связанных с оформлением/ переоформлением паспорта
сделки в течение трех рабочих дней после даты
представления полного пакета документов по контракту
(кредитному договору)
Выполнение функций агента валютного контроля,
связанных со срочным оформлением/ переоформлением
паспорта сделки в течение одного дня при условии
представления Клиентом полного пакета документов до
15.00 часов текущего дня по контракту (кредитному
договору)
Предоставление копии паспорта сделки
Составление проекта паспорта сделки
Выполнение функций агента валютного контроля,
связанных с переводом паспорта сделки в другой
уполномоченный банк
Предоставление ведомости банковского контроля по
запросу клиентов
Предоставление копий документов валютного контроля по
запросам клиентов (справок о валютных операциях, справок
о подтверждающих документах, справок о расчетах через
счета за рубежом, ТД, ТТН, контрактов и т.п.)
из действующего досье
из закрытого досье
Выполнение функций агента валютного контроля,
связанных с закрытием паспортов сделок, по которым
отсутствовали операции, и передача их в архив
Возобновление операций по закрытому ранее паспорту
сделки
Выполнение функций агента валютного контроля,
связанных с оформлением форм учета по валютным
операциям (справка о валютных операциях, справка о
подтверждающих документах) по запросу клиента

1 000 руб./ПС

Комиссионное
вознаграждение взимается
со счетов резидентов.
В т.ч. НДС
Комиссия за валютный
контроль взимается за
каждый платеж. При наличии
оборота более 100 млн. руб.
(эквивалент в валюте) за
календарный месяц по
платежам на свои счета в
банках-нерезидентах –
тариф увеличивается на 5 %
, В т. ч. НДС
В т. ч. НДС

2 000 руб./ПС

В т. ч. НДС

500 руб./ПС
2 000 руб./ПС
5 000 руб./ПС

В т. ч. НДС
В т. ч. НДС
В т. ч. НДС

200 руб./ведомость

В т. ч. НДС

100 руб./лист
200 руб./лист
600 руб./ПС

В т. ч. НДС
В т. ч. НДС
В т. ч. НДС

1 000 руб.

В т. ч. НДС

500 руб./справка

Предоставление дубликата паспорта сделки

1 000 руб./ПС

В т. ч. НДС. При отсутствии
денежных средств на счете
клиента в рублях сумма
комиссии списывается с его
счета в другой валюте
В т. ч. НДС

Эквайринг
Организация проведения расчетов с использованием
пластиковых карт

По соглашению сторон

Дополнительные услуги
Хранение ценностей по договору ответственного хранения
По договоренности
Предоставление справок об открытии банковского счета (по
200 руб./за один экземпляр
запросу Клиента)
Предоставление справок о движении средств по счетам на 500 руб./за один экземпляр
основании официального запроса Клиента.
Предоставление иной информации и документов по ведению
1 000 руб./за один экземпляр
счета (за исключением п. 13.2. и п. 13.3.) по месту требования
по письменному запросу Клиента
Оформление
платежных
(расчетных)
документов
по
500 руб.
поручению клиента
Заверение копий учредительных документов
750 руб. за документ
Заверение копий прочих документов
30 руб./страница
Сверка сотрудником Банка оригиналов документов с копиями,
30 руб./страница
заверенными Клиентом, представленными для открытия счета
с проставлением отметки «сверено с оригиналом»
Передача платежного поручения, выписки по факсу, через
100 руб./лист
Банк-клиент или iВank2 по просьбе Клиента
Оформление и удостоверение подлинности подписей в
500 руб.
Карточке с образцами подписей и оттиска печати

В т.ч. НДС

Не более 10 000 руб. за
один запрос
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС

13.11.
13.12.

13.13.

13.14.
13.15.

13.16.
13.17.

13.18.

13.19.

V.

Предоставление Клиенту копии его Карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Набор одного листа печатного текста (оформление
сотрудником Банка различных запросов в свободной форме
(заявление на выдачу справок, выписок и т.п.)
Оформление дополнительного соглашения к договору
банковского счета на списание денежных средств без
дополнительных распоряжений Клиента (заранее данный
акцепт)
Удостоверение доверенности по форме Банка (ф.0305)
Перевод текстов с иностранного на русский язык/ с русского
на иностранный язык. (Услуга оказывается при наличии
возможности перевода с/на соответствующий язык)
Комиссия за выдачу кредита
Изменение стандартных форм кредитной документации по
инициативе Клиента
Предоставление по просьбе Клиента дубликатов кредитных
договоров, соглашений о предоставлении банковской
гарантии, договоров залога, поручительства и иных
договоров обеспечения
Государственная регистрация ипотечной документации по
доверенности, выданной Клиентом:
г. Москва
Московская область
другие регионы РФ

100 руб.

В т.ч. НДС

100 руб.

В т.ч. НДС

1 000 руб.

Бесплатно
500 руб. за 1 переводческий лист (ор.
1800 знаков)
По договоренности
7 500 руб. за каждый пункт договора

В т.ч. НДС
10 000 руб. за комплект
15 000 руб. за комплект
25 000 руб. за комплект

Электронное банковское обслуживание по Договору счета с использованием системы
Клиент-Банк/Ibank2
Подключение системы Клиент-Банк/ iBank2

500 руб.

14.2.

Предоставление Клиенту устройства генерации и хранения
ключей ЭП (USB-устройство «iBank2Key») для работы в
системе удаленного доступа Клиент-Банк/ iBank2
Обслуживание в системе «Клиент-Банк/ iBank2»

1 500 руб. за одно устройство

14.4.

14.5.

14.6.
14.6.1.

14.6.2.

По договоренности
В т.ч. НДС
Банк вправе отказать в
предоставлении услуги в
одностороннем порядке.

250 руб. за комплект

14.1.

14.3.

В т.ч. НДС

Выезд специалиста Банка к Клиенту для настройки
обслуживания системы Клиент-Банк/ iBank2:
- в пределах МКАД
- за пределы МКАД
Замена USB устройства «iBank2Key» взамен вышедшего из
строя по истечении более 1 месяца со дня предоставления
Комиссия за сервис «СМС-оповещение» в системе БанкКлиент/Ibank2:
Сервис «СМС-Безопасность»
 При подключении сервиса СМС-сообщений Типа 1:
Подтверждение платежей в системе Банк-Клиент/Ibank2
одноразовым паролем из СМС-сообщения
 По СМС-сообщениям остальных типов для указанного
сервиса.
Сервис «СМС-Мобильный»:
 Включает все Типы СМС-уведомлений по выбору Клиента

650 руб. в месяц

1 000 руб.
По договоренности
1 500 руб. за устройство

0 руб. / в месяц
30 руб. / в месяц

60 руб. / в месяц

Единоразово за первое
подключение. Взимается в
валюте счета по курсу
Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Взимается в валюте счета
по курсу Банка России
Подключение
осуществляется на
основании
дополнительного
соглашения с Банком.
Типы СМС-оповещения
описаны в
дополнительном
соглашении;
подключаются по выбору
Клиента согласно
дополнительному
соглашению.
НДС не облагается

*Неснижаемый остаток для расчетного счета устанавливается настоящими Тарифами. Неснижаемый остаток обязателен к размещению при
открытии расчетного счета.
Неснижаемый остаток в размере 10 000 руб.для счета в рублях, 350 долларов США / ЕВРО для счетов в долларах США или ЕВРО
устанавливается при открытии расчетных счетов с 01.06.2012 года.
По расчетным счетам, открытым до 01.06.2012 года, неснижаемый остаток устанавливается в размере 3 000 руб. для счета в рублях, 100
долларов США /ЕВРО для счетов в долларах США или ЕВРО.
По расчетным счетам, открытым до 01.06.2012 года Клиент имеет право увеличить неснижаемый остаток с 3 000 руб. 100 долларов США
/ЕВРО до 10 000 руб. 350 долларов США /ЕВРО, подав соответствующее заявление в Банк.
**При отсутствии денежных средств в объеме, достаточном для списания комиссии, Банк оставляет за собой право списание комиссии или ее
части позже – в момент поступления денежных средств на счет.
*** В случае повышения комиссий банка-корреспондента, размер повышения взимается со счета клиента дополнительно к комиссии, указанной
в п. 6.7, если иное не указано в платежном поручении.
Покупка, продажа иностранной валюты – китайских юаней (CNY), конверсия иностранной валюты по сделкам с иностранной валютой –
китайскими юанями (CNY) осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой передачи поручения в Банк на осуществление
указанных операций.
Банк оставляет за собой право осуществлять те или иные операции только при условии предварительного получения платы, предусмотренной
настоящими Тарифами.

