ТАРИФЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
по расчетно-кассовому обслуживанию
физических лиц

Действуют с « 18 » апреля 2016 года
Общие положения:
В данном Сборнике тарифов представлен список основных услуг АО КБ «БТФ» (далее по тексту – Банк) и
размеры комиссионного вознаграждения за выполнение этих услуг. Банк может изменять величину комиссионного
вознаграждения за каждую конкретную операцию или устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
Размеры комиссий за предоставляемые услуги 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, если иное не предусмотрено условиями Договора, за 7 календарных дней до даты вступления их в
действие.
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
банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по
фактической стоимости.
Установленное операционное время (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
По всем операциям при необходимости пересчета комиссий и расходов из долларов США в другие валюты
применяется кросс-курс, рассчитанный на основе официальных курсов, устанавливаемых Банком России на дату
пересчета.
Комиссии Банка за обслуживание и проведение операций по счетам в иностранной валюте взимаются с
текущего валютного счета клиента. При отсутствии денежных средств в иностранной валюте комиссия взимается
с клиента в рублях по курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату совершения
операции.
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.
Принятие Банком обязательств по выполнению поручений клиентов и 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.

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
№№
п/п
1.

Наименование операции (услуги)

Размер платы (комиссии)

Открытие счета в валюте РФ и
иностранной валюте
Закрытие счета в валюте РФ и
иностранной валюте
Удостоверение уполномоченным лицом
Банка подписи клиента в Карточке с
образцами подписей и оттиска печати при
заключении договоров текущего счета
Оформление платежного документа –
заявления на перевод, платежного
поручения, платежного документа формы
ПД-4 и др. (по требованию Клиента)
Предоставление справки по текущему
счету или вкладу (по запросу Клиента)

5 000 руб.

4.1.

Предоставление по заявлению Клиента
справки на английском языке по
текущему
счету,
специальному
карточному счету или вкладу

500 руб.

4.2.

Предоставление дубликата
банковского счета, вклада
(по требованию Клиента)

100 руб.

4.3.

Выдача справок, писем, дубликатов
документов, дубликатов подтверждения
отправленного платежа (по запросу
Клиента)
Перевод денежных средств со счетов,
открытых в Банке в пользу бюджетов
различного уровня и государственных
внебюджетных фондов
Внутрибанковский перевод, в том числе
на основании заявления Клиента на
периодическое перечисление денежных
средств со счета

1.1.
2.

3.

4.

5.

6.

6.1.

6.2.

Договора

Исполнение расчетных документов
клиента в течение операционного дня на
общую сумму
До 5 000 000,00 рублей
От 5 000 000,01 рублей
Исполнение
расчетных
документов
клиента в пределах остатка на счете на
утро операционного дня

Примечание

Бесплатно
100 руб. за каждую подпись

В т.ч. НДС

150 руб./документ

В т.ч. НДС

200 руб./справка

50 руб./лист

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
0,15 % от суммы перевода
Бесплатно

Под внутрибанковским
переводом понимается
перевод на счет,
открытый в
подразделении Банка, в
том числе в счет
погашения
задолженности по
кредитам, выданным
Банком
Кроме переводов на
счета вкладов или
погашения кредитных
обязательств перед
Банком.

7.

Проведение операций по безналичным
расчетам со счетов, открытых в Банке в
рамках операционного дня:
- перевод в валюте РФ платежными
поручениями по системе «Клиент-Банк»
- перевод в валюте РФ платежными
поручениями на бумажном носителе

1,5% от суммы перевода, min 100 руб.,
max 2 000 руб.

- перевод в долл. США

1% от суммы перевода, min 30
долларов США max 200 долларов США
1% от суммы перевода, min 15 ЕВРО
max. 150 ЕВРО
Бесплатно

- перевод в ЕВРО

7.1.

7.2.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

15.1.

16.

16.1.

25 руб.

- зачисление в любой валюте
Исполнение расчетных документов
клиента в течение операционного дня на
общую сумму
До 5 000 000,00 рублей
От 5 000 000,01 рублей
Исполнение
расчетных
документов
клиента в пределах остатка на счете на
утро операционного дня
Проведение операций по безналичным
расчетам со счетов, открытых в Банке в
период сверх операционного времени
(операционного дня), а также с учетом
пополнения счета, произведенного
текущим операционным днем
Изменение/уточнение условий перевода
при проведении безналичных расчетов
или его аннуляция по просьбе Клиента
Комиссионное
вознаграждение
за
обслуживание текущего счета в случае
неосуществления операций по нему в
течение одного года
Комиссионное
вознаграждение
за
обслуживание специального карточного
счета
в
случае
неосуществления
операций по нему в течение одного года
Подключение Клиента к обслуживанию в
системе «Клиент-Банк»
Предоставление Клиенту устройства
генерации и хранения ключей ЭЦП (USBустройство «iBank2Key») для работы в
системе удаленного доступа iBank2
Обслуживание
Клиента
в
системе
«Клиент-Банк»
Взнос наличных денежных средств на
счета для осуществления текущих
операций:
- купюр
- монет:
до 300 руб. включительно
от 300 руб.
Взнос монет на счета для осуществления
текущих операций:
до 300 руб. включительно
от 300 руб.
Пересчет наличных денежных средств и
проверка
подлинности
купюр
по
заявлению Клиента
Проверка
подлинности
купюр
иностранной валюты, приобретенной не в

Взимается
дополнительно к
комиссии, указанной в п. 7
Бесплатно
0,15 % от суммы перевода
Бесплатно

0,1% от суммы перевода,
max 1 500 руб.

Взимается
дополнительно к
комиссии, указанной в п. 7

50 долл. США

В размере остатка на текущем счете,
но не более 200 руб.

В размере остатка на специальном
карточном счете, но не более 100 руб.

Взимается ежемесячно,
после истечения
указанного (годового)
срока.
Взимается ежемесячно,
после истечения
указанного (годового)
срока.

500 руб.
1 200 руб. за одно устройство

Взимается после
подписания Клиентом и
Банком Акта приемапередачи устройства.

100 руб. в месяц

Бесплатно
Бесплатно
5% от суммы, мин. 100 руб.
Применяется в ДО
«Багратионовский»
Бесплатно
7% от суммы, мин. 100 руб.
0,2 % от суммы

0,5 % от суммы

Применяется в ДО
«Багратионовский» при

АО КБ «БТФ»
17.

Выплата наличных денежных средств,
поступивших в пользу физических лиц
безналичным порядком (за исключением
п.п. 17.1., 17.2., 17.3., 17.4.,17.5., 17.6.):
- в рублях РФ
До 300 000,00 руб.
От 300 000,01 до 2 000 000,00 руб.
От 2 000 000,01 руб.

1% от суммы выплаты
3% от суммы выплаты
5% от суммы выплаты

- в долларах США
До 10 000,00 долл. США
От 10 000,01 до 70 000,00 долл. США
От 70 000,01 долл. США

1% от суммы выплаты
3% от суммы выплаты
5% от суммы выплаты

- в ЕВРО
До 10 000,00 ЕВРО
От 10 000,01 до 60 000,00 ЕВРО
От 60 000,01 ЕВРО
17.1.

17.2.

17.3.

1% от суммы выплаты
3% от суммы выплаты
5% от суммы выплаты

Выдача наличных денежных средств со
счетов срочных вкладов, поступивших на
счет безналичным путем, в связи с
досрочным расторжением договора
срочного вклада, либо частичного снятия
суммы вклада при условии нахождения
денежных средств на счете вклада не
менее 31 календарного дня:
- в рублях РФ
- в долларах США
- в ЕВРО

Бесплатно
0,5% от суммы выплаты
0,5% от суммы выплаты

Выдача наличных денежных средств со
счетов срочных вкладов, поступивших на
счет безналичным путем, в связи с
досрочным расторжением договора
срочного вклада, либо частичного снятия
суммы вклада при условии нахождения
денежных средств на счете вклада менее
31 календарного дня:
- в рублях РФ
- в долларах США
- в ЕВРО

5% от суммы выплаты
5% от суммы выплаты
5% от суммы выплаты

Выплата наличных денежных средств,
поступивших в пользу физических лиц
безналичным
порядком
в
виде
процентного дохода по срочным вкладам,
размещенным в Банке, в том числе с
последующей конвертацией в другую
валюту:
- в рублях РФ
- в долларах США
- в ЕВРО

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

17.4.

Выплата наличных денежных средств,
поступивших в пользу физических лиц
безналичным порядком на их счета,
открытые в Банке, от реализации
принадлежащего
им
на
праве
собственности недвижимого имущества
и
автомобилей,
подтверждаемой
оригиналами
документов,
предоставляемых Банку на обозрение.

1% от суммы выплаты

17.5.

Выплата наличных денежных средств с
текущего счета, поступивших в пользу
физических лиц безналичным порядком в
виде заработной платы и выплат

Бесплатно

осуществлении
клиентами операций без
открытия счета.
При определении
размера комиссии
выплаты денежных
средств суммируются за
последние 30
календарных дней, считая
текущий день выплаты.

социального характера
(зарплата и
приравненные
к
ней
выплаты:
материальная
помощь,
отпускные,
пособия,
пенсии и пр.), в рамках
трудовых отношений с АО КБ «БТФ»
17.6.

Выплата наличных денежных средств со
счетов физических лиц, внесенных
наличными, в том числе для конвертации
в другую валюту

18.

Комиссионное вознаграждение за снятие
наличных
денежных
средств
с
использованием
банковских
карт,
эмитированных другими банками,
в
пунктах выдачи наличных Банка:
- в рублях РФ
До 500 000,00 руб.
От 500 000,01 до 2 000 000,00 руб.
От 2 000 000,01 руб.
- в долларах США
До 20 000,00 долл. США
От 20 000,01 до 70 000,00 долл. США
От 70 000,01 долл. США
- в ЕВРО
До 20 000,00 ЕВРО
От 20 000,01 до 60 000,00 ЕВРО
От 60 000,01 ЕВРО
Открытие
аккредитива,
авизование
аккредитива,
проверка
комплекта
документов по аккредитиву
Платеж по аккредитиву
Открытие аккредитива в сделках с
недвижимостью (по форме АХ)

19.

20.
21.

22.

Выплата наличных денежных средств,
поступивших на текущий счет клиента в
результате раскрытия аккредитива по
сделке с недвижимостью

23.

Перевод наличной валюты без открытия
текущего счета:
- в валюте РФ
- в иностранной валюте
- по системе «BTF-SOUZ»:
в Армению:
- в рублях РФ
- в долларах США
- в ЕВРО
в Таджикистан:
- в рублях РФ
- в долларах США/ЕВРО
в Узбекистан:
в долларах США/ЕВРО
в Кыргызстан:
- в рублях РФ
- в долларах США/ЕВРО
в Приднестровье:
- в рублях РФ
- в долларах США/ЕВРО
в Молдавию:
- в рублях РФ

Бесплатно

1% от суммы снятия
3% от суммы снятия
5% от суммы снятия
1% от суммы снятия
3% от суммы снятия
5% от суммы снятия
1% от суммы снятия
3% от суммы снятия
5% от суммы снятия
0,1% от суммы аккредитива /комплекта
документов, min 1 000 руб., max 10 000
руб.
Бесплатно
0,1% от суммы, min 1 000 руб., max
10 000 руб.

Бесплатно

1,5% от суммы перевода (min. 50 руб.)
2% от суммы перевода (min. 30 долл.
США)
1,5% от суммы перевода (min. 20 руб.)
1,0% от суммы перевода (min. 2 долл.
США)
1,5% от суммы перевода (min. 2 ЕВРО)
1,5% от суммы перевода (min. 20 руб.)
1,5% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)
1,5% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)
1,5% от суммы перевода (min. 20 руб.)
1,5% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)
1,8% от суммы перевода (min. 20 руб.)
1,8% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)
1,8% от суммы перевода (min. 20 руб.)

Только по сделкам, в
которых Банк выступает в
качестве банка-эмитента
и исполняющего банка.
Только по сделкам, в
которых Банк выступает
в качестве банкаэмитента и исполняющего
банка
Перевод осуществляется
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации

- в долларах США/ЕВРО

1,8% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)

в Грузию:
- в долларах США/ЕВРО

2% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)

в Азербайджан:
- в долларах США/ЕВРО

2% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)

в Израиль:
- в долларах США/ЕВРО

2% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)

в Грецию:
- в долларах США/ЕВРО

2,2% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)

в Великобританию:
- в долларах США/ЕВРО

2,4% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ЕВРО)

в Нидерланды:
- в ЕВРО

2,4% от суммы перевода (min. 2 ЕВРО)

в Бельгию:
- в ЕВРО

2,4% от суммы перевода (min. 2 ЕВРО)

в Испанию:
- в ЕВРО

2,4% от суммы перевода (min. 2 ЕВРО)

в Италию:
- в ЕВРО

2,4% от суммы перевода (min. 4 ЕВРО)

в Румынию:
- в ЕВРО

2,4% от суммы перевода (min. 6 ЕВРО)

В Германию:
-в ЕВРО

2,8% от суммы перевода (min. 2 ЕВРО)

в Турцию:
- в долларах США/ЕВРО

2,8% от суммы перевода (min. 2 долл.
США/ ЕВРО)

- по системе «CONTACT»
- по системе «WESTERN UNION»

По тарифам системы «CONTACT»
По тарифам системы «WESTERN
UNION»
По тарифам системы «BLIZKO»

- по системе «BLIZKO»
- для клиентов программы «Equites Club»
на счет «БТФ-Клуба» для внесения
членских взносов

Бесплатно

Прием и перевод денежных средств по
системе НКО «Рапида», за исключением
п.п. 24.1, 24.2, 24.3., 24.4., 24.5., 24.6.
(список провайдеров услуг уточняется в
СРО «БТФ-Союз»)
В пользу операторов мобильной связи, за
исключением п. 24.1.1.

1% от суммы,
(min.10 руб.)

24.1.1.

В пользу оператора мобильной связи
МТС

3% от суммы (min.10 руб.)

24.1.2.

В пользу ВолгаТелеком

Бесплатно

24.2.

На счета в кредитные организации, в т.ч.
в счет погашения кредитов

1,5% от суммы перевода,
(min 50 руб., max 1000 руб.)

24.3.

В пользу ЖКХ, за исключением п. 24.3.1.,
24.3.2.

Бесплатно

В пользу ЖКУ
Мосэнергосбыт

1 % от суммы
(min. 10 руб., max. 1 000 руб.)

24.

24.1.

24.3.1.

Московская

область:

Бесплатно

Максимальная сумма
платежа 15 000 руб.,
за исключением п. 24.2.

В пользу ЖКУ Москва

1,5 % от суммы
(min. 10 руб., max. 1 000 руб.)

В пользу ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт

2,5 % от суммы
(min. 25 руб., max. 1 000 руб.)

Зачисление денежных средств в пользу
провайдеров услуг:
RBK Money
WebMoney
Личный кабинет QIWI
Яндекс.Деньги

2 % от суммы
(min. 10 руб.,)

24.5.

В пользу ГИБДД

2,5 % от суммы
(min. 25 руб., max. 1 000 руб.)

24.6.

В пользу Марьинский первый деловой
дом
Прием и перевод денежных средств по
системе ОАО «Киберплат» в пользу
юридических лиц, за исключением п.п.
25.1., 25.2. (список провайдеров услуг
уточняется в СРО «БТФ-Союз»)

2,5 % от суммы
(min. 25 руб., max. 1 000 руб.)
1% от суммы,
(min.10 руб.)

25.1.

В пользу ЖКХ

25.2.
26

В пользу операторов мобильной связи
Исполнение
инкассового
поручения,
предъявленного взыскателем к счету
клиента
Исполнение платежного требования,
предъявленного
к счету клиента (за
исключением п.п. 27.1.)

1 % от суммы
(max. 1 000 руб.)
Бесплатно
0,5 % от суммы инкассового поручения
,min. 500 руб., max. 5 000 руб.

24.3.2.

24.4.

25.

27

Бесплатно

29.

Покупка/продажа наличной иностранной
валюты за валюту РФ:

По курсу Банка

30.

Продажа наличной иностранной валюты
одного иностранного государства за
наличную иностранную валюту другого
государства:
Размен денежных знаков

По курсу Банка

28

31.
32.
33.

34.

Обмен ветхой банкноты в рублях РФ на
годную банкноту в рублях РФ
Замена поврежденного денежного знака
(денежных
знаков)
иностранного
государства (группы государств) на
неповрежденный
денежный
знак
(денежные знаки) того же иностранного
государства (группы государств)
Предоставление выписки по заявлению
Клиента
о
проводимых
розничных
операциях в отделениях Банка

Минимальная сумма
платежа уточняется в
СРО «БТФ-Союз»

0,5 % от суммы платежного
требования, min. 500 руб., max. 5 000
руб.

В пользу бюджетов различного уровня и
государственных внебюджетных фондов
Прием чеков, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте,
для направления на инкассо

27.1

ЖКУ Москва: ДЭЗы
Москвы
ЖКУ Москва:
Мосэнергосбыт

1 % от суммы чека

1 % от суммы банкнот
7% от суммы монет
Без комиссии
7% от суммы, мин. 5 долл. США/ЕВРО

50 руб. за один лист

Комиссия уплачивается в
рублях Российской
Федерации в момент
приема чека на инкассо
При отсутствии в кассе
Банка требуемой валюты,
Банк осуществляет ее
приобретение в течение 1
дня по заявке Клиента

35.

36.
36.1
37.

38.

39.

Перевод на русский язык и заверение
перевода гражданских национальных
паспортов
частных
клиентовнерезидентов
Комиссия за выдачу кредита
(за исключением п.п. 36.1.)
Комиссия за выдачу потребительского
кредита
Изменение стандартных форм кредитной
документации по инициативе Клиента

500 руб. за документ

В т.ч. НДC

По договоренности

Взимается в день выдачи
кредита

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 Клиента:
г. Москва
Московская область
другие регионы РФ

250 руб. за комплект

Без комиссии
7 500 руб. за пункт договора

В том числе НДС.
Банк вправе отказать в
предоставлении услуги в
одностороннем порядке.

В том числе НДС
10 000 руб. за комплект
15 000 руб. за комплект
25 000 руб. за комплект

Банк оставляет за собой право осуществлять те или иные операции только при условии предварительного получения
платы, предусмотренной настоящими Тарифами.

