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1. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

1. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
(Тарифы по корпоративным картсчетам указаны в разделе 3)
1.1. Банковские счета в рублях РФ
№ п/п
1.
2.
3.
4.

1.1.1. Открытие и ведение банковского счета
Наименование тарифа
Открытие счета с предоставлением нотариально удостоверенной карточки образцов подписей
Удостоверение подписей клиентов в банковских карточках и оттиска печати
Открытие индивидуальным предпринимателем, находящимся в
процессе реструктуризации долгов, основного счета должника
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
Открытие индивидуальным предпринимателем, находящимся в
процессе реструктуризации долгов, специального банковского
счета в соответствии с п. 5.1. ст. 213.11 Федерального закона от
26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Размер тарифа
БЕСПЛАТНО

300 руб., в т.ч. НДС
с каждого распорядителя счетом
15 000 руб.
(дополнительно к п.7)
10 000 руб.
(дополнительно к п.7)

5.

Ведение счета индивидуальному предпринимателю, находяще- 10 000 руб.1
муся в процессе реструктуризации долгов

6.

БЕСПЛАТНО
Ведение счета индивидуальному предпринимателю
Аванс за расчетное обслуживание за исключением банковских счетов
банковских платежных агентов, открытых для безналичных расчетов 2 000 руб.
в рамках Договоров на прием денежных средств с Банком2
5 000 руб., но не более
Плата за ведение неработающего счета3 в течение года4
чем сумма остатка на
расчетном счете

7.
8.

1 – Разовая комиссия, взымается при введении на основании определения Арбитражного суда в отношении
индивидуального предпринимателя процедуры реструктуризации долгов.
2 - Оплачивается единовременно до открытия банковского счета для дальнейшего списания денежных
средств в счет оплаты за расчетное обслуживание. При израсходовании суммы аванса плата за расчетное
обслуживание списывается с расчетного счета. Аванс возврату не подлежит.
3 - Неработающим признается счет, по которому отсутствуют операции клиента (на основании платежных
поручений, объявлений и чеков).
4 - За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Размер комиссии определяется в момент прекращения действия законодательных ограничений как произведение количества лет, за которые комиссия не была удержана, и суммы платы за ведение неработающего счета, действующей на момент
расчета и удержания комиссии. Комиссия взимается единовременно (но не более суммы остатка на счете).

1.1.2. Расчетное обслуживание и осуществление переводов по банковскому счету
№ п/п
Наименование тарифа
Размер тарифа
Зачисление на счет сумм, поступивших от плательщика-рези0,1 %, но не менее 25
дента (в % от суммы каждого документа)
руб. и не более 60 руб.
Зачисление на счет сумм, поступивших через банкоматы Банка с 0,4 %, но не менее
функцией приема наличных, с использованием корпоративной
карты Клиента, выданной в Банке (в % от суммы каждого документа) 25 руб.
1.
Зачисление на счет, открытый для банковского платежного агента в рамках Договора банковского счета для безналичных расчетов с Банком, сумм, поступивших со специального банковского БЕСПЛАТНО
счета банковского платежного агента (40821), заключившего договор с Банком на прием денежных средств1
2.
Перевод со счета сумм (в % от суммы каждого документа)
со счета сумм в пользу получателя-резидента, за исклю- 0,1 %, но не менее 25
2.1 Перевод
чением п. 2.2-2.3
руб. и не более 60 руб.
Перевод
со
счета
сумм
в
пользу
получателя
–
физического
лица0,9 %, но не менее 25
2.2 резидента в сторонние банки
руб.
3

2.3
2.4
2.5

2.6

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
4

Перевод со счета сумм в пользу получателя – физического лица-резидента на текущий счет, открытый в Банке
Перевод со специального банковского счета банковского платежного агента (40821), за исключением п.2.5.
Перевод со специального банковского счета банковского
платежного агента (40821) на счет, открытый для банковского
платежного агента в рамках Договора банковского счета для безналичных расчетов с Банком1
Перевод со счета, открытого для банковского платежного агента в рамках Договора банковского счета для безналичных расчетов с Банком, сумм, поступивших со специального банковского
счета банковского платежного агента (40821), заключившего
договор с Банком на прием денежных средств, в адрес Банка с
целью осуществления взаиморасчетов по принятым переводам1
Перевод средств через дополнительные сервисы Банка России
- телеграфом
-БЭСП (только между банками-участниками Системы Банковских Электронных Срочных Платежей)
Исполнение запроса Клиента о розыске платежа
Уточнение назначения платежа и (или) уточнение реквизитов
получателя или банка получателя (в течение месяца2 со дня осуществления платежа)
Отзыв, аннулирование платежа
Уточнение назначения платежа и (или) уточнение реквизитов
при операциях, указанных в п. 10, 12, 15 текущего раздела
Выдача Клиенту копий (дубликатов), выписок, документов из
электронного архива, справок, касающихся операций по ведению (обслуживанию) счета; копий первичных документов (приложений к выпискам по счету Клиента), проведенных в течение
текущего календарного года
Выдача Клиенту копий (дубликатов), выписок, документов из
электронного архива, справок, касающихся операций по ведению (обслуживанию) счета в течение одного дня; копий первичных документов (приложений к выпискам по счету Клиента),
проведенных в предыдущие года
Пересылка платежных требований, инкассовых поручений в
банк плательщика, а также их отзыв
Перевод по другим реквизитам Клиента суммы, поступившей
на его закрытый счет Клиента
Перевод денежных средств в бюджеты и внебюджетные фонды
на счета 401-404
Перевод денежных средств на счета для конвертации валюты в
Банке и на лицевые счета (30601), открытые в Банке
Зачисление денежных средств от конвертации валюты со счетов
конвертации в Банке и с лицевых счетов (30601), открытых в Банке
Зачисление на расчетный счет сумм предоставленных кредитов,
перевод средств на погашение кредитов, предоставленных Банком, и уплату процентов
Зачисление на расчетный счет сумм по операциям с использованием пластиковых карт, совершенных в платежных терминалах Банка
Перевод доходов в пользу Банка по любым операциям
Перевод денежных средств в депозиты Банку
Возврат денежных средств на счета Клиента с депозитных счетов в Банке
Зачисление на счет дивидендов по акциям Банка
Помещение расчетных документов в очередь по счету № 90901
«Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты»
Помещение расчетных документов в очередь по счету № 90902
«Распоряжения, не исполненные в срок» и по счету№ 90901
«Распоряжения, ожидающие разрешения на проведение операций», кроме расчетных документов на перевод доходов и других
платежей в пользу Банка по заключенным с Банком договорам
и документов, выставленных государственными органами
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0,8 %, но не менее 25
руб.
0,5%, но не менее 25 руб.

БЕСПЛАТНО

300 руб. за документ
200 руб. за документ
200 руб.
250 руб.
БЕСПЛАТНО

200 руб.
за документ (лист)
300 руб.
за документ (лист)
50 руб. за документ
0,1 % от суммы,
но не менее 50 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

20 руб. за документ
100 руб. за документ
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20.
21.
22.
23.

0,1 % от суммы,
но не менее 50 руб. и
не более 20 000 руб. за
каждый документ
0,1 % от суммы,
Перевод денежных средств со счета, зачисление денежных но не менее 50 руб. и
средств на счет Клиента-нерезидента
не более 1 000 руб. за
каждый документ
Выдача выписок по ссудным счетам по заявлению Клиента
50 руб. за документ
Предоставление выписок по системе SWIFT в формате MT940 100 руб. в месяц
Зачисление на счет резидента сумм, поступивших от плательщика-нерезидента.
Перевод со счета резидента сумм в пользу получателя-нерезидента

1 – Указанные счета открыты в Банке для одного и того же юридического лица.
2 – Указанный срок не применяется к платежам в бюджеты и внебюджетные фонды на счета 401-404.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

1.1.3. Аккредитивы между резидентами на территории России (в рублях)
Наименование тарифа
Размер тарифа
1.1.3.1. Банк является ЭМИТЕНТОМ аккредитива
Открытие покрытого аккредитива, пролонгация, 0,2 % от суммы аккредитива (увеличения суммы аккредитива), но не
увеличение суммы аккредитива1
менее 500 руб. и не более 3000 руб.
Изменение условий аккредитива (кроме пролонга300 руб. за каждое изменение
ции, увеличения суммы аккредитива)1
0,15 % от суммы комплекта докуПрием и проверка документов по аккредитиву2
ментов, но не менее 1500 руб.
Уведомление Заявителя о выявленных расхождени300 руб. за каждое расхождение
ях в документах по аккредитиву3
Аннуляция аккредитива до истечения срока или его
истечение без использования с возвратом денежных 500 руб.
средств Заявителю4

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день открытия, пролонгации, увеличения суммы, изменения иных условий аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента.
2 – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
3 – Комиссии взимаются в день направления Клиенту уведомления о расхождениях.
4 – Комиссии взимаются в день аннуляции аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента,
либо в день возврата денежных средств Заявителю.

1.
2.
3.
4.
5.

1.1.3.2. Банк является ИСПОЛНЯЮЩИМ
Уведомление Получателя о выпуске в его пользу ак- 0,1 % от суммы аккредитива, но не
менее 300 руб. и не более 1500 руб.
кредитива (авизование аккредитива)1
Уведомление Получателя об изменении условий ак- 300 руб. за каждое изменение
кредитива (авизование изменении)1
0,15 % от суммы комплекта докуПрием и проверка документов по аккредитиву2
ментов, но не менее 1500 руб.
Уведомление Банка-эмитента о расхождениях, выявленных при проверке документов по аккредитиву, для 300 руб. за каждое расхождение
дальнейшей передаче Заявителю на согласование3
Возврат Получателю документов с расхождениями4 300 руб. за каждое расхождение

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день авизования аккредитива (изменений аккредитива) Клиенту.
2 – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
3 – Комиссии взимаются в день отправки Банку-эмитенту уведомления о расхождениях.
4 – Комиссии взимаются в день отправки документов Получателю.

1.

1.1.3.3. Банк является и ЭМИТЕНТОМ аккредитива и ИСПОЛНЯЮЩИМ
% от суммы аккредитива (увелиОткрытие покрытого аккредитива, пролонгация, 0,2
чения суммы аккредитива), но не
увеличение суммы аккредитива1
менее 500 руб. и не более 3 000 руб.
5

2.
3.
4.
5.
6.

Изменение условий аккредитива (кроме пролонгации, увеличения суммы аккредитива)1
Прием и проверка документов по аккредитиву2
Уведомление Заявителя о выявленных расхождениях в документах по аккредитиву3
Возврат Получателю документов с расхождениями4
Аннуляция аккредитива до истечения срока или его
истечение без использования
с возвратом денежных
средств Заявителю5
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300 руб. за каждое изменение
0,1 % от суммы комплекта документов, но не менее 1000 руб.
300 руб. за каждое расхождение
300 руб. за каждое расхождение
500 руб.

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день открытия, пролонгации, увеличения суммы, изменения иных условий аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента.
2 – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления клиента в день завершения проверки
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
3 – Комиссии взимаются в день отправки Клиенту уведомления о расхождениях.
4 – Комиссии взимаются в день отправки документов Получателю.
5 –Комиссии взимаются в день аннуляции аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента,
либо в день возврата денежных средств Заявителю.

1.
2.
3.

1.1.3.4. Банк выполняет только функцию АВИЗУЮЩЕГО банка
% от суммы аккредитива,
Уведомление Получателя о выпуске в его пользу ак- 0,1
но не менее 300 руб.
кредитива (авизование аккредитива)1
и не более 1 500 руб.
Уведомление Получателя об изменении условий ак- 300 руб. за каждое изменение
кредитива (авизование изменении)1
Подготовка документов по аккредитиву для переда- 1 500 руб.
чи в исполняющий банк2

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день авизования аккредитива (изменений аккредитива) Клиенту.
2 – Комиссии взимаются в день отправки документов в исполняющий банк.
Примечание: Почтовые издержки, связанные с осуществлением вышеуказанных операций с аккредитивами, удерживаются дополнительно в соответствии с разделом «Тарифы Банка на прочие услуги».

1.
2.
3.

№ п/п

1.

2.
3.
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1.1.3.5. Выплата процентов
Процент, уплачиваемый Банком Клиенту за пользование денежными средствами на расчетном счете
(зачисляется на счет клиента 1 раз в год в течение 10 0,2 % годовых
банковских дней, следующих за отчетным годом) за
исключением депозитных счетов нотариусов
Доход от размещения денежных средств в депозит Банка по отдельным договорам
Проценты по остатку денежных средств на счете 40821 не начисляются
1.1.4. Кассовое обслуживание по банковскому счету
Наименование тарифа
Размер тарифа
0,5
%
суммы,
Прием наличных денежных средств (монеты достоинством 1, 2, но не от
менее 25 рублей
5, 10, 25 рублей, банкнот) в операционную кассу Банка
за каждый документ
Прием наличных денежных средств (монеты достоинством 1, 2, 0,05 % от суммы,
5, 10, 25 рублей, банкнот) в операционную кассу Банка для бан- но не менее 25 рублей
ковских платежных агентов (сч. 40821)
за каждый документ
Прием разменной монеты достоинством 1, 5, 10 и 50 копеек в БЕСПЛАТНО
операционную кассу Банка
Выдача наличных денежных средств из операционной кассы Банка
1 % от суммы,
До 500 тыс. руб. в день включительно
но не менее 25 рублей
за каждый документ
С суммы, превышающей 500 тыс. руб. в день
5%
Пересчет и зачисление проинкассированных денежных средств по отдельным
на счета клиентов
договорам

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Приём денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в
их подлинности, для проверки их подлинности Банком
Размен банкнот Клиента на банкноты
Размен банкнот Клиента на монеты
Размен монет Клиента на монеты достоинством 1, 5, 10 и 50 коп.
Обмен банкнот Клиента на банкноты более высокого номинала
Обмен монеты Клиента достоинством 1, 2, 5, 10, 25 рублей на
монету более высокого номинала и (или) банкноты
Обмен монеты Клиента достоинством 1, 5, 10, 50 коп. на монету
более высокого номинала и (или) банкноты
Оформление чековой книжки
Оформление дополнительной чековой книжки в течение 30 календарных дней с момента выдачи предыдущей
Приём на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка
России, выдача Клиенту акта экспертизы денежных знаков
Зачисление на счёт сумм денежных знаков Банка России, принятых как сомнительные и признанных подлинными и платёжеспособными
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3% от суммы + 10 руб.
за каждую банкноту
1 % от суммы
1 % от суммы
2%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

500 руб.
БЕСПЛАТНО

3% от суммы + 5 руб.
за каждый денежный
знак

Примечание: По всем операциям пп. 1.1.2-1.1.4 плата взимается (зачитывается) после проведения операции
(оказания услуги).

1.2. Банковские счета в иностранной валюте
1.2.1. Открытие и ведение банковского счета
№ п/п
Наименование услуги
Размер тарифа
1.
Первичное открытие валютного расчетного счета Клиента
1 000 руб.
2.
Плата за каждый последующий открытый валютный расчетный счет 500 руб.
Предоставление выписок по счетам Клиента по мере соверше3.
ния операций (в т.ч. в электронном виде по системе электронно- БЕСПЛАТНО
го документооборота)
Выдача дубликата выписки и приложений к ней по просьбе Клиента
в течение месяца с даты проведения операции;
5 долл. США
4.
от 1 до 3 месяцев;
10 долл. США
свыше 3 месяцев
15 долл. США
100 долл. США, но не
Ведение
счета
в
случае
отсутствия
движения
средств
в
течение
5.
более суммы остатка
2-х лет
на счете
100 руб. за документ
6.
Выдача справок по счету по просьбе Клиента
(лист)
1.2.2. Валютный контроль
№ п/п
Наименование услуги
Размер тарифа
БЕСПЛАТНО
1.
Валютный контроль при совершении валютной операции
Учет контракта (кредитного договора), в порядке, установленном Банком России:
1 500 руб. (включая НДС)
а) постановка контракта (кредитного договора) на учет;
2.
б) изменение сведений по принятому на учет контракту (кредит- 300 руб. (включая НДС)
ному договору)
Консультационные услуги по контракту (кредитному договору), требующему постановки на учет в порядке, установленном Банком России:
3.
а) при принятии контракта (кредитного договора) на учет;
1 500 руб. (включая НДС)
б) при изменении сведений по принятому на учет контракту 300 руб. (включая НДС)
(кредитному договору)
Консультационные услуги по оформлению справок о подтверж- 300 руб. (включая
4.
дающих документах
НДС)
Предоставление
клиенту
на
бумажном
носителе
Ведомости
бан200 руб. (включая
5.
ковского контроля
НДС)
7
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6.

Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на основании принятой от клиента корректирующей Справки о под- 300 руб. (включая
тверждающих документах или принятых от клиента корректиру- НДС)
ющих Сведениях о валютных операциях

1.2.3. Зачисление и перевод иностранной валюты
Наименование услуги
Размер тарифа
1.2.3.1. Операции в USD (долларах США) (за 1 документ)
Зачисление по договорам, предусматривающим экспорт товаров
1.
с таможенной территории Российской Федерации; по кредитным БЕСПЛАТНО
договорам (договорам займа) с нерезидентами
Зачисление по иным основаниям:
2.
суммы, превышающие 20.000 долл. США
БЕСПЛАТНО
суммы, не превышающие 20.000 долл. США
10 долл. США
0,1% (мин. 15 долл.
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
3.
США, макс. 100 долл.
за счет получателя (BEN)
США)
0,1% (мин. 25 долл.
Перевод
с
указанием
взимания
комиссий
иностранных
банков
4.
США, макс. 100 долл.
за счет отправителя и получателя (SHA)
США)
0,1% (мин. 15 долл.
Перевод
с
указанием
взимания
комиссий
иностранных
банков
5.
США, макс. 100 долл.
за счет отправителя (OUR)
США) + 25 долл. США
Зачисление/перевод
со
счета/на
счет
Клиента
(другого
Клиента),
6.
БЕСПЛАТНО
открытый в Банке
1.2.3.2.Операции в EUR (ЕВРО) (за 1 документ)
1.
Зачисление любых видов платежей
БЕСПЛАТНО
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,15% (мин. 25 евро,
2.
за счет получателя (BEN) в Германию
макс. 100 евро)
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,15% (мин. 25 евро,
3.
за счет отправителя и получателя (SHA) в Германию
макс. 100 евро)
Перевод
с
указанием
взимания
комиссий
иностранных
банков
0,15% (мин. 25 евро,
4.
за счет отправителя (OUR) в Германию
макс. 100 евро) + 5 евро
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,15% (мин. 35 евро,
5.
за счет получателя (BEN) в другие страны
макс. 120 евро)
Перевод
с
указанием
взимания
комиссий
иностранных
банков
0,15% (мин. 35 евро,
6.
за счет отправителя и получателя (SHA) в другие страны
макс. 120 евро)
Перевод
с
указанием
взимания
комиссий
иностранных
банков
0,15% (мин. 35 евро,
7.
за счет отправителя (OUR) в другие страны
макс. 120 евро) + 20 евро
Зачисление/перевод
со
счета/на
счет
Клиента
(другого
Клиента),
8.
БЕСПЛАТНО
открытый в Банке
1.2.3.3.Операции в GBP (фунтах стерлингов Соединенного Королевства) (за 1 документ)
1.
Зачисление любых видов платежей
БЕСПЛАТНО
Перевод
с
указанием
взимания
комиссий
иностранных
банков
0,15% (мин. 35 фунтов,
2.
за счет получателя (BEN)
макс. 70 фунтов)
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,15% (мин. 35 фунтов,
3.
за счет отправителя и получателя (SHA)
макс. 70 фунтов)
0,15% (мин. 35 фунтов,
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
4.
макс. 70 фунтов) + 10
за счет отправителя (OUR)
фунтов

№ п/п

5.
1.
2.
3.
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Зачисление/перевод со счета/на счет Клиента (другого Клиента), БЕСПЛАТНО
открытый в Банке
1.2.3.4. Операции в CNY (китайских юанях) (за 1 документ)
Зачисление любых видов платежей
50 юаней
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,15% (мин. 300 юаней,
за счет получателя (BEN)
макс. 1 000 юаней)
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,15% (мин. 300 юаней,
за счет отправителя и получателя (SHA)
макс. 1 000 юаней)
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4.
5.
1.
2.
3.

1.

2.

1.

0,15% (мин. 300 юаней,
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
макс. 1 000 юаней)
за счет отправителя (OUR)
+ 50 юаней
Зачисление/перевод со счета/на счет Клиента (другого Клиента), БЕСПЛАТНО
открытый в Банке
1.2.3.5. Операции в KZT (казахстанских тенге) (за 1 документ)
Зачисление любых видов платежей
2 000 тенге
Перевод с указанием взимания комиссий иностранных банков
0,5% (мин. 1 000 тенге,
за счет отправителя (OUR)
макс. 5 000 тенге)
Зачисление/перевод со счета/на счет Клиента (другого Клиента), БЕСПЛАТНО
открытый в Банке
1.2.3.6. Переводы с конвертацией
Перевод со счета Клиента в любой из валют с конвертацией по
курсу Банка
(применяется для конвертации в валюту платежа, в которой
Банк имеет корреспондентский счет)

В соответствии с
тарифом, установленным для перевода в
валюте платежа
В соответствии с
Перевод со счета Клиента в долларах США, либо в евро с конвер- тарифом, установлендля перевода в
тацией по курсу банка-корреспондента ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ- ным
валюте счета
БАНК»
+
10
долл.
США
(применяется для конвертации в валюту платежа, в которой Банк + фактическая
комисне имеет корреспондентского счета)
сия банка-корреспондента
1.2.3.7. Прочие переводы
от суммы,
Перекредитование суммы, поступившей на закрытый счет Кли- 0,1%
но не менее 50 долл.
ента в иностранной валюте
США

1.2.3.8. Расчеты по договорам/сделкам с Банком
(покупка-продажа валюты, кредиты, депозиты, договоры на брокерское обслуживание и др.)
1.
Зачисление на счет Клиента с внутреннего лицевого счета Банка БЕСПЛАТНО
2.
Списание со счета Клиента на внутренний лицевой счет Банка
БЕСПЛАТНО

Примечание: Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за выполнение платежных
поручений Клиентов в случае выставления банками-корреспондентами, привлеченными к исполнению операций, дополнительных комиссий.
В случае, если в платежном поручении клиента отсутствует указание о том, за чей счет оплачивается комиссия, комиссия взимается с Клиента.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

1.2.4. Конвертация безналичной валюты (по сделкам с Банком)
Наименование тарифа
Размер тарифа
Сумма покупаемой-продаваемой валюты, в эквиваленте долларов США
до 10,000
0,35%
от 10,000 до 50,000
0,3%
от 50,000 до 100,000
0,25%
от 100,000
0,2%

Примечание: Конвертация производится по текущему курсу Банка.

№ п/п
1.
2.
3.

1.2.5. Кассовое обслуживание по банковскому счету
Наименование тарифа
Размер тарифа
Выдача наличной иностранной валюты с валютного расчетного 1 % от суммы, но не
счета
менее 5 долл. США
Зачисление наличной иностранной валюты на валютный расчет- 1 % от суммы, но не
ный счет
менее 5 долл. США
3 % от суммы + 1 доллар
Прием на инкассо наличной иностранной валюты
США за каждую банкноту
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1.2.6. Аккредитивы
№ п/п
Наименование тарифа
Размер тарифа
1.2.6.1. Банк является ЭМИТЕНТОМ аккредитива
0,2 % от суммы аккредитива (увеОткрытие покрытого аккредитива, пролонгация,
личения суммы аккредитива),
1.
но не менее 50 долларов США
увеличение суммы аккредитива1
и не более 600 долларов США
Изменение условий аккредитива (кроме пролонга- 20 долларов США
2.
за каждое изменение
ции, увеличения суммы аккредитива)1
0,15 % от суммы комплекта докумен2
3.
Прием и проверка документов по аккредитиву
тов, но не менее 50 долларов США
Уведомление Заявителя о выявленных расхождениях 50 долларов США
4.
за каждое расхождение
в документах по аккредитиву3
Аннуляция аккредитива до истечения срока или его
5.
истечение без использования с возвратом денежных 75 долларов США
средств Заявителю4

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день открытия, пролонгации, увеличения суммы, изменения иных условий аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента.
2 – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления Клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
3 – Комиссии взимаются в день направления Клиенту уведомления о расхождениях.
4 – Комиссии взимаются в день аннуляции аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента,
либо в день возврата денежных средств Заявителю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.2.6.2. Банк является ИСПОЛНЯЮЩИМ
% от суммы аккредитива, но не
Уведомление Получателя о выпуске в1 его пользу ак- 0,1
менее 50 долларов США и не более
кредитива (авизование аккредитива)
400 долларов США
Уведомление Получателя об изменении условий ак- 20 долларов США
кредитива (авизование изменении)1
за каждое изменение
0,15 % от суммы комплекта доку2
Прием и проверка документов по аккредитиву
ментов, но не менее 50 долларов
США
Уведомление Банка-эмитента о расхождениях, выяв- 50 долларов США
ленных при проверке документов по аккредитиву, для за каждое расхождение
дальнейшей передаче Заявителю на согласование3
долларов США
Возврат Получателю документов с расхождениями4 50
за каждое расхождение
Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара5 100 долларов США
Направление рамбурсного требования в рамбурси- 50 долларов США
рующий банк6

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день авизования аккредитива (изменений аккредитива) Клиенту.
2 – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления Клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
3 – Комиссии взимаются в день отправки Банку-эмитенту уведомления о расхождениях.
4 – Комиссии взимаются в день отправки документов Получателю.
5 – Комиссии взимаются в день направления переведенного аккредитива в банк второго бенефициара.
6 – Комиссии взимаются в день направления рамбурсного требования в рамбурсирующий банк.

1.
2.
3.
4.
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1.2.6.3. Банк является и ЭМИТЕНТОМ аккредитива и ИСПОЛНЯЮЩИМ
0,2 % от суммы аккредитива (увеОткрытие покрытого аккредитива, пролонгация,
личения суммы аккредитива),
1
но не менее 50 долларов США
увеличение суммы аккредитива
и не более 600 долларов США
Изменение условий аккредитива (кроме пролонга- 20 долларов США
1
за каждое изменение
ции, увеличения суммы аккредитива)
0,1 % от суммы комплекта докумен2
Прием и проверка документов по аккредитиву
тов, но не менее 50 долларов США
Уведомление Заявителя о выявленных расхождениях 50 долларов США
3
за каждое расхождение
в документах по аккредитиву

1. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

5.
6.

50 долларов США
за каждое расхождение

Возврат Получателю документов с расхождениями
Аннуляция аккредитива до истечения срока или его
истечение без использования с возвратом денежных 75 долларов США
средств Заявителю5
4

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день открытия, пролонгации, увеличения суммы, изменения иных условий аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента.
2 – Комиссии взимаются в обязательном порядке, без заявления Клиента в день завершения проверки документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем получения документов.
3 – Комиссии взимаются в день отправки Клиенту уведомления о расхождениях.
4 – Комиссии взимаются в день отправки документов Получателю.
5 – Комиссии взимаются в день аннуляции аккредитива согласно соответствующему заявлению Клиента,
либо на следующий рабочий день после даты, указанной в графе «Дата истечения аккредитива».

1.
2.
3.

1.2.6.4. Банк выполняет только функцию АВИЗУЮЩЕГО банка
% от суммы аккредитива, но
Уведомление Получателя о выпуске в его пользу ак- 0,1
не менее 50 долларов США и не
кредитива (авизование аккредитива)1
более 400 долларов США
Уведомление Получателя об изменении условий ак- 20 долларов США
за каждое изменение
кредитива (авизование изменении)1
Подготовка документов по аккредитиву для переда- 50 долларов США
чи в исполняющий банк2

Условия применения тарифов:
1 – Комиссии взимаются в день авизования аккредитива (изменений аккредитива) Клиенту.
2 – Комиссии взимаются в день отправки документов в исполняющий банк.

1.2.6.5 Банк выполняет функции ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО или РАМБУРСИРУЮЩЕГО банка
Подтверждение аккредитива, подтверждение увели- по отдельному соглашению
1.
чения суммы или пролонгации аккредитива
0,15 % от суммы аккредитива,
Платежи в соответствии с рамбурсными
2.
но не менее 75 долларов США
инструкциями
и не более 600 долларов США

№ п/п

1.

1.2.7. Гарантии
Наименование тарифа
Выдача гарантий Банка в иностранной валюте

3.

1.2.8. Инкассовые поручения
Наименование тарифа
Прием, проверка и направление расчетных документов для платежа (чистое инкассо)
Выдача документов против акцепта или платежа, прием, проверка и направление документов для акцепта и/или платежа
Выдача документов без акцепта или платежа

4.
5.
6.

Хранение векселей в Банке (за вексель в квартал)
Изменение инструкций по инкассо и сроков платежа по векселю
Возврат неправильно оформленных инкассовых поручений

№ п/п

1.
2.

Размер тарифа
По отдельному соглашению

Размер тарифа
0,15 % от суммы
мин. 40 долларов США
0,15 % от суммы
мин. 45 долларов США
0,1% от суммы
мин. 40 долларов США
2 доллара США
40 долларов США
10 долларов США

Примечание: Почтовые расходы, связанные с осуществлением вышеуказанных документарных операций, указанных в пунктах 1.2.6-1.2.8 удерживаются дополнительно в соответствии с разделом тарифов 10. «Прочие услуги».
№ п/п

1.

1.2.9. Прочие операции
Наименование тарифа
Запрос в иностранный банк о платеже давностью:
- до 1 месяца;
- от 1 месяца до 3 месяцев;
- более 3 месяцев

Размер тарифа
30 долларов США
50 долларов США
80 долларов США
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1. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА / 2. ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

2.

Переписка с банками, организациями по инициативе Клиента с 30 долларов США
использованием систем SWIFT, Телекс

Примечание: Все дополнительные расходы (почтовые, телекоммуникационные и др.), которые Банк несет в
связи с осуществлением операций 1.2.9. производятся за счет Клиента.
Примечания к разделу 1.2 «Банковские счета в иностарнной валюте»:
Тарифы комиссионных вознаграждений Банка применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже:
1) По согласованию с Банком все комиссии, изложенные в разделе 1.2., могут быть оплачены Клиентом в
рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
2) В случае оплаты комиссий Банка в рублях расчетные документы клиента по валютным операциям принимаются к исполнению только при наличии документа, подтверждающего оплату комиссии. При расчетах по
системе Клиент-Банк расчетные документы клиентов принимаются к исполнению после зачисления суммы
комиссии на соответствующий счет доходов.
3) Клиенту могут быть установлены индивидуальные тарифы по валютным операциям.

2. ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
№ п/п

1.

2.
3.
12

Наименование тарифа
Подключение клиента к системе «Клиент-Банк»
Подключение клиента к системе «Клиент-Банк» только для передачи информации в рамках договоров по переводу заработной
платы на пластиковые карты Банка сотрудникам предприятий
Подключение клиента к системе «Клиент-Банк» только для передачи информации в рамках договоров по приему платежей
Подключение клиента к системе «Клиент-Банк» только для обмена информацией в рамках договоров торгового эквайринга
Подключение клиента к системе «Интернет-Банк» с возможностью
использования одного криптографического ключа и предоставлением защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Добавление счета клиента в систему «Интернет-Банк» с возможностью управления счетом отдельным ключом с предоставлением дополнительного защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Услуга «Инвест-Бизнес Онлайн»1
Подключение к системе «Интернет-Банк» с возможностью использования одного криптографического ключа с использованием существующего защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Добавление счета клиента в систему «Интернет-Банк» с возможностью управления счетом отдельным ключом с использованием существующего защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Регистрация одного криптографического ключа в системе
«Интернет-Банк» с использованием существующего защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Регистрация одного криптографического ключа в системе
«Интернет-Банк» с предоставлением дополнительного защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Перевод клиента с системы «Клиент-Банк» на систему
«Интернет-банк» с возможностью использования одного криптографического ключа и предоставлением защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Продление криптографических ключей в системе «Интернет-банк» в
связи с окончанием их срока действия с использованием существующего защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Восстановление криптографических ключей в системе
«Интернет-Банк» в связи с их утерей, либо утратой пароля с использованием существующего защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»
Проведение расчетных документов по системе «Клиент-Банк»,
«Интернет-Банк»
Восстановление работоспособности программы «Клиент-Банк»
Клиента ввиду неверных действий или сбоев аппаратуры, а также перенос (замена) программы на другой компьютер или на
другую операционную систему с выездом к Клиенту

Размер тарифа
500 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

3500 руб.
3500 руб.
100 руб. ежемесячно за
один номер телефона
1500 руб.
1500 руб.
БЕСПЛАТНО

2500 руб.
3000 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

согласно п. 1.1.2 раздела 1 без доп. платы
500 руб.

2. ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ / 3. КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
БЕСПЛАТНО

Услуга «E-MAIL-информирование»
4.

Услуга «SMS-информирование»1

100 руб. ежемесячно
за один номер телефона по каждому счету

Примечание: По операциям п. 1 комиссия уплачивается до установки и подключения к системе.
1 – Комиссия по операциям п. 4 и услуги «Инвест-Бизнес Онлайн» уплачивается следующим образом:
– в первый месяц – уплачивается полная ежемесячная плата (в т.ч. за неполный месяц) до подключения к услуге;
– в последующие месяцы – уплачивается в первый рабочий день месяца путём перевода денежных средств без
дополнительного распоряжения Клиента с его банковского счета. В случае отсутствия оплаты, действие услуги
в текущем месяце приостанавливается и возобновляется автоматически при уплате полной ежемесячной платы за текущий месяц (в т.ч. за неполный месяц);
– при недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента для оплаты услуги и наличии нескольких телефонов, указанных в заявлении на подключение услуги, – плата взимается за каждый номер телефона
в указанной Клиентом последовательности.

№ п/п
1.
1.1
1.2
2.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
3.1 Открытие и ведение картсчетов

Наименование тарифа
Размер тарифа
Открытие картсчета
для Клиентов, имеющих открытый банковский счет в Банке
БЕСПЛАТНО
для Клиентов, не имеющих открытого банковского счета в Банке 1 000 руб.
Обслуживание корпоративной 1карты Visa Business Бесконтактная (срок действия 2 года)
в течение всего срока действия
Обслуживание корпоративной карты, выдаваемой только с целью
2.1 осуществления операций взноса наличных денежных средств и их БЕСПЛАТНО
перечисления на расчетный счет в банкоматах Банка
2.2 Обслуживание прочих корпоративных карт
250 руб.
1 000 руб., но не более
3.
чем сумма остатка
Плата за ведение неработающего картсчета в течение года 2
на картсчете
Возобновление операций по картсчету с выдачей новой корпоративной карты Visa Business
4.
Бесконтактная (срок действия 2 года), в том числе:
В случае прекращения срока действия существующей карты:
- если карта выдана только с целью осуществления операций БЕСПЛАТНО
4.1 взноса наличных денежных средств и их перечисления на расчетный счет в банкоматах Банка;
- для прочих карт
250 руб.
В иных случаях, в том числе при утере или краже карты Клиента,
4.2 при утере ПИН-кода, в случае изменения личных данных держа- 250 руб.
теля карты
5.
Проценты по остатку денежных средств на картсчете
не начисляются
1 – Тариф удерживается при заказе корпоративной карты.
2 – За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.2 Обслуживание корпоративных карт Банка

№ п/п
Наименование тарифа
1.
Получение наличных денег в кассах и банкоматах Банка
Получение наличных денежных средств в банкоматах сторон2.
них банков
3.
Получение наличных денежных средств в кассах сторонних банков
Получение в банкоматах сторонних банков информации об
4.
остатке денежных средств на карте
5.
5.1
5.2

Размер тарифа
1% от суммы
1% от суммы + 80 руб.
1% от суммы + 120 руб.
15 руб.

Безналичные переводы с использованием карты
БЕСПЛАТНО
Переводы денежных средств в банкоматах Банка
Переводы денежных средств с сайтов chelinvest.ru, gorod74.ru,
gosuslugi74.ru, через мобильное приложение группы компаний «Интерсвязь» в адрес получателей денежных средств Системы «Город» БЕСПЛАТНО
(правила системы размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы
переводов Банка (правила системы размещены на сайте chelinvest.ru)
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5.3
5.4
5.5
6.
7.

8.

9.
10.

Безналичные переводы в электронных устройствах Банка, обору- БЕСПЛАТНО
дованных купюроприемником
Безналичные переводы денежных средств в электронных терминалах Банка, установленных в МАУ «МФЦ г.Челябинска», в адрес 1,5% от суммы, но не
получателей денежных средств Системы «Город» (правила систе- менее 50 руб.
мы размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы переводов
Банка (правила системы размещены на сайте www.chelinvest.ru)
БЕСПЛАТНО
Прочие безналичные переводы
Разблокирование карты, временно заблокированной в платеж- БЕСПЛАТНО
ной системе по заявлению Клиента
Возобновление расчетов с использованием карты, заблокиро- 50 руб.
ванной клиентом набором неверного ПИН-кода
Приостановка операций по картсчету с прекращением действия карты в платежной системе, в том числе:
а) при утере или краже карты Клиента без постановки в стоп- БЕСПЛАТНО
лист платежной системы, в том числе временное блокирование
карты;
б) при утере или краже карты Клиента с постановкой в стоп-лист по фактическим заплатежной системы
тратам Банка плюс
НДС
Запрос в платежную систему по поручению Клиента об операции, в том числе опротестование операции, при наличии у Кли- по фактическим заента всех квитанций и чеков, полученных клиентом после совер- тратам Банка + НДС
шения им операций по карте
Оплата расходов Банка по предотвращению несанкционирован- по фактическим заного использования карты, прочие расходы Банка
тратам Банка + НДС

1 – Порядок расчета суммы списания/зачисления по картсчету при проведении конвертации в Банке
по операциям с банковскими картами:
Валюта операции (для операций по картам Банка в инфраструктуре
Банка) или валюта расчетов с платежной системой (для операций по
Валюта картсчета
картам Банка в инфраструктуре сторонних банков)
Рубли
Доллары США
Евро

11.

Рубли
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет
Доллары США
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет
Евро
- списание с картсчета
- зачисление на картсчет

S
S

SхA
Sx B

SхC
SхD

S/B
S/A

S
S

SхС/B
SхD/A

S/D
S/С

SхA/D
SхB/C

S
S

где S – сумма в валюте операции (для операций по картам Банка в инфраструктуре Банка) или в
валюте расчетов с международной платежной системой (для операций по картам Банка в инфраструктуре сторонних банков);
курсы Банка для операций по банковским картам на момент проведения операции по картсчету:
A – курс продажи доллара США.
B – курс покупки доллара США.
C – курс продажи евро.
D – курс покупки евро.

3.3 Операции по картсчетам Банка без использования корпоративных карт
№ п/п
Наименование тарифа
1.
Зачисление на картсчет средств с расчетного счета Клиента
2.
3.
4.
14

Размер тарифа

БЕСПЛАТНО

0,1% в день за период
от даты возникновения
Начисление неустойки в случае возникновения задолженности задолженности до даты
фактического погашена картсчете1
ния задолженности
включительно
БЕСПЛАТНО
Предоставление выписок по картсчету
Выдача Клиенту копий (дубликатов) со счетов, выписок, документов к 50 руб. за документ
ним, справок, касающихся операций по ведению (обслуживанию) счета (лист)

3. КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ

1 – В случае предъявления Банком Клиенту.

3.4 Дополнительные сервисы к корпоративным картам и картсчетам Банка
№ п/п

Наименование тарифа
Услуга «SMS-информирование по банковской карте»

1

1.
2.
3.

Услуга «SMS-информирование по картсчету»1
Услуга «E-MAIL-информирование по банковской карте»2
Услуга «E-MAIL-информирование по картсчету»
Подключение к мобильным платежным приложениям Apple Pay,
Google Pay, Samsung Pay

Размер тарифа
100 руб. ежемесячно
за каждую карту
100 руб. ежемесячно
за каждый номер
телефона по каждому
картсчету
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

1 – Тариф за услуги «SMS-информирование по банковской карте» и «SMS-информирование по картсчету»
взимается следующим образом:
– в первый месяц (месяц подключения к услуге) тариф не удерживается,
– в последующие месяцы тариф удерживается с картсчета в первый рабочий день месяца. В случае отсутствия оплаты тарифа, действие услуги в текущем месяце приостанавливается и возобновляется автоматически при уплате полной величины тарифа за текущий месяц (в т.ч. за неполный месяц). В случае отключения
клиентом услуги плата за неиспользованный до конца месяца период не возвращается.
С 29 февраля 2016г. название услуги «SMS-информирование по международным картам» изменилось на
«SMS-информирование по банковской карте». Тарифы, действующие в рамках услуги «SMS-информирование
по банковской карте», распространяются на клиентов, подключивших до 29 февраля 2016г. указанную услугу
с названием «SMS-информирование по международным картам».
2 – С 29 февраля 2016г. название услуги «E-MAIL-информирование по международным картам» изменилось на «E-MAIL -информирование по банковской карте». Тарифы, действующие в рамках услуги «E-MAILинформирование по банковской карте», распространяются на клиентов, подключивших до 29 февраля 2016г.
указанную услугу с названием «E-MAIL-информирование по международным картам».

3.5 Обслуживание корпоративных карт сторонних банков
№ п/п

Наименование тарифа

Мир

Visa

Mastercard

Золотая
Корона

1

Получение наличных денег в кассах Банка

2% от суммы

2

Получение наличных денег в банкоматах Банка

БЕСПЛАТНО

3

Переводы денежных средств в банкоматах Банка
В адрес ОАО «Ростелеком» за услугу фиксированной
БЕСПЛАТНО
связи с использованием карты «Город»
Погашение кредитов Банка
1,8% от суммы
Прочие безналичные переводы
10 руб. за документ
Переводы денежных средств с сайтов www.chelinvest.ru, www.gorod74.ru, gosuslugi74.ru, через
мобильное приложение группы компаний «Интерсвязь» в адрес получателей денежных
средств Системы «Город» (правила системы размещены на сайте www.gorod74.ru) и Системы
переводов Банка (правила системы размещены на сайте www.chelinvest.ru)
В адрес ООО «Астра» (ИНН 7422032726) г. Озерск,
ООО «УКС-Озерск» (ИНН 7422045115) г. Озерск,
БЕСПЛАТНО
—
ООО «Информ-сервис» (ИНН 7422022943) г. Озерск
За услугу «Игра Steam: пополнения счета»
В адрес операторов сотовой связи
2,5% от суммы
—
В адрес прочих организаций
1% от суммы
—
Переводы денежных средств в электронных устройствах Банка, оборудованных купюроприемником
Прочие безналичные переводы
20 руб. за документ
—
В адрес ЗАО «ЧАТО», ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», ГБПОУ «Челябин- 30 руб. за документ
—
ский механико-технологический техникум», ГБПОУ
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»
В адрес Уральский социально-экономический институт (филиал) образовательного учреждения профсоюзов высшего об- 10 руб. за документ
—
разования «Академия труда и социальных отношений»

3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

2% от
суммы

15

5.4
5.5
5.6

5.7

6.
7.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
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БЕСПЛАТНО
—

За услугу «Игра Steam: пополнения счета»
НАО «Национальная спутниковая компания (Триколор-ТВ)»
Оплата услуг в адрес:
ИП Богрянцев А.В.
ООО «Торговый двор «Михеевский»
Безналичные переводы денежных средств в электронных
устройствах Банка, оборудованных купюроприемником,
установленных в пунктах приема ИП Уфимцева О.Д.:
Челябинская область, с.Долгодеревенское, пер.Школьный, д.7а,
Челябинская область, с.Долгодеревенское,
ул.Свердловская, около дома №16
Вид оплачиваемой услуги/получатель денежных средств:
-госпошлина и штрафы ГИБДД;
-переводы в адрес налоговой службы;
-переводы в адрес службы судебных приставов;
-ООО «Настком»
Внесение наличных денежных средств на карту в банкоматах Банка c функцией приема наличных
Безналичные переводы денежных средств в электронных терминалах Банка, установленных в МАУ «МФЦ
г.Челябинска», в адрес получателей денежных средств
Системы «Город» (правила системы размещены на сайте
www.gorod74.ru) и Системы переводов Банка (правила
системы размещены на сайте www.chelinvest.ru)

3% от суммы
0,6% от суммы,
но не менее 30 руб.
за документ

—

60 руб. за документ

—

—

БЕСПЛАТ- —
НО

1,5% от суммы, но не
менее 50 руб.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
4.1 Операции по обращению векселей Банка

Наименование тарифа
Выпуск векселей Банка (в т.ч. новация векселей) сроком оплаты
«по предъявлении, но не ранее 3-х дней от даты составления»
(указывается конкретная дата)
Выпуск дисконтных векселей Банка (в т.ч. при новации векселей
на дисконтные векселя)
Оплата векселей Банка только безналичным способом
Покупка дисконтных векселей Банка до наступления срока платежа только при безналичном переводе средств

—

Размер тарифа
150 руб. + НДС за выпуск каждого векселя
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

по отдельному договору, с дисконтом

Примечание: операции по выпуску в обращение и оплате векселей осуществляются только при безналичном переводе денежных средств.
Прочие условия:
1) До выпуска векселя в обращение, при несовпадении сроков перевода денежных средств и выпуска векселя
денежные средства, переведенные Клиентом, учитываются на счете прочих привлеченных средств.
2)Процент за пользование денежными средствами на счете прочих привлеченных средств Клиенту не начисляется и не выплачивается.
3)Возврат денежных средств со счета прочих привлеченных средств на расчетный счет клиента осуществляется исключительно на основании письма Клиента.

4.2 Операции по обращению векселей сторонних векселедателей

4.2.1. Покупка и продажа векселей сторонних векселедателей (по отдельным договорам)
№ п/п
Наименование тарифа
Размер тарифа
по отдельному догоПокупка векселей сроком оплаты «по предъявлении» или по
вору, с дисконтом не
1.
менее 1 000 руб.
которым наступил срок платежа
по каждому векселю
по отдельному
2.
Покупка векселей с не наступившим сроком платежа
договору
0,3% от номинала
векселя принятого на
3.
Прием векселей на инкассо
инкассо + НДС, но
не менее 500 руб. + НДС
цене номинала векПродажа векселей сроком оплаты «по предъявлении» или по ко- по
селя, увеличенной не
4.
торым наступил срок платежа, в т.ч. приобретенных у векселеда- более чем на 500 руб. за
каждый вексель (опретеля по предварительной заявке Клиента
деляется договором)
5.
Продажа векселей, срок платежа по которым не наступил
по отдельному договору
16
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6.

6.1

6.2

Продажа векселей, срок платежа по которым не наступил, приобретенных у векселедателя по предварительной заявке Клиента
при безналичном переводе средств:
по цене сделки с векселедателем векселя,
- при выкупе Клиентом векселя не позднее следующего дня от увеличенной не более
чем на 500 руб. за каждаты заявки
дый вексель (определяется договором)
по рыночной цене, увеличенной не более чем
500 руб. за каждый
- при выкупе Клиентом векселя позднее следующего дня от даты на
вексель, но не менее
заявки
цены сделки с векселедателем векселя (определяется договором)
0,5% от суммы, вносипри внесении наличных денежных средств для приобретения мой в кассу денежных
средств, дополнительвекселей
но к п.6.1)

Примечание: операции по покупке, приему на инкассо и продаже векселей сторонних векселедателей осуществляются только при безналичном переводе денежных средств.
Прочие условия:
1) До заключения сделки по продаже векселя стороннего векселедателя, при несовпадении сроков перевода денежных средств и продажи векселя денежные средства, переведенные Клиентом, учитываются на счете
прочих привлеченных средств.
2)Процент за пользованиями денежными средствами на счете прочих привлеченных средств Клиенту не начисляется и не выплачивается.
3)Возврат денежных средств со счета прочих привлеченных средств на расчетный счет клиента осуществляется исключительно на основании письма Клиента.

4.3 Депозитарные услуги

№ п/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

3.
4.

4.3.1 Счета депо
Наименование тарифа
Размер тарифа
Открытие счета депо
резидентам
200 руб.
нерезидентам
1 000 руб.
БЕСПЛАТНО
для учета акций Банка
при заключении договора комиссии на брокерское обслужива- БЕСПЛАТНО
ние в Банке
Ежемесячная плата за хранение ценных бумаг на счете депо
резидента (если на счете депо находились ценные бумаги вне за- 150 руб.
висимости от количества дней)
нерезидента (если на счете депо находились ценные бумаги вне 1 000 руб.
зависимости от количества дней)
при хранении ценных бумаг иностранных эмитентов (за каж- 300 руб.
дого эмитента)
БЕСПЛАТНО
при хранении акций Банка
при хранении на счете депо ценных бумаг депонентов, заключивших договор комиссии
на брокерское обслуживание:
а) если по счету депо осуществлялись операции в течение месяца 150 руб.
б) если по счету депо не осуществлялись операции в течение месяца БЕСПЛАТНО
в) длительное хранение ценных бумаг на счете депо (отсутствие 150 руб.
операций по счету более 6 месяцев)
г) длительное хранение ценных бумаг на счете депо (отсутствие
операций по счету более 12 месяцев) приобретенных по догово- 150 руб.
ру комиссии на оказание услуг на организованном рынке ценных бумаг в рамках индивидуального инвестиционного счета
Фактические затраты
д) хранение ценных бумаг, не имеющих рыночной цены
по оплате услуг НКО
АО НРД + 150 руб.
БЕСПЛАТНО
Изменение реквизитов анкеты депонента
БЕСПЛАТНО
Закрытие счета депо
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5.

1.

2.

2.1

3.
4.

5.

6.
1.
18

Предоставление отчетов и выписок
выдача выписки со счета депо, на котором учитываются акции БЕСПЛАТНО
Банка
затраты
выдача выписки со счета депо по запросу Депонента с под- фактические
по оплате услуг НКО
тверждением из НКО АО НРД на бумажном носителе
АО НРД + 100 руб.
выдача выписки со счета депо
150 руб.
предоставление отчета об операциях по счету депо за период по 150 руб.
запросу владельца счета депо
выдача отчета инициатору депозитарной операции отчета в БЕСПЛАТНО
день совершения операции
выдача выписки со счета депо на основании запросов (докумен- БЕСПЛАТНО
тов) уполномоченных государственных органов и нотариусов
4.3.2 Операции по счетам депо
Внутридепозитарный перевод по счетам депо
для депонентов - акционеров Банка по акциям Банка вне зави- БЕСПЛАТНО
симости от количества переводимых ценных бумаг
для депонентов-резидентов, на счете депо которых учитываются внебиржевые ценные бумаги за одно поручение (оплата мо- 3 500 руб.
жет быть произведена любой из сторон, в случае если обе стороны являются резидентами)
для депонентов-нерезидентов, на счете депо которых учитыва- 5 000 руб.
ются внебиржевые ценные бумаги за одно поручение
для депонентов, на счете депо которых учитываются биржевые 350 руб. за каждый выценные бумаги
пуск, но не более 4 000 руб.
Междепозитарный перевод по счетам депо
прием/снятие ценных бумаг на/с хранения и учета (в том числе с переходом прав собственности) с участием Реестродержателя/Депозитария – за одно передаточное распоряжение/поручение на зачисление/списание на/со счет(а) депо:
фактические затраты
– по внебиржевым ценным бумагам
по перерегистрации
+ 2 000 руб.
фактические затраты
– по еврооблигациям
по оплате услуг НКО
АО НРД + 1 000 руб.
фактические затраты
по оплате услуг НКО
– по биржевым ценным бумагам
АО НРД + 350 руб. за
выпуск, но не более
3 000 руб.
фактические затраты
– при проведении данных операций по акциям Банка
по оплате услуг НКО
АО НРД
0,001 % от суммы
Прием документарных ценных бумаг на хранение
номинала, но не менее
1 000 руб.
% от суммы
Выдача документарных ценных бумаг с хранения при списании 0,001
номинала, но не более
их со счета депо
1 000 руб.
Блокирование/разблокирование
при проведении операций блокирования/разблокирования акций БЕСПЛАТНО
Банка, являющихся обеспечением по кредитам, выданным в Банке
при проведении операций блокирования/разблокирования фактические затраты +
биржевых ценных бумаг, являющихся обеспечением по креди- 2 000 руб.
там, выданным в Банке
при проведении операций блокирования/разблокирования вне- фактические затраты +
биржевых ценных бумаг, являющихся обеспечением по креди- 2 000 руб.
там, выданным в Банке
при проведении операций блокирования/разблокирования вне- 2 000 руб.
биржевых ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Банке
Регистрация возникновения (прекращения) залога ценных бу- фактические затраты +
маг в реестре владельцев ценных бумаг
1 000 руб.
4.3.3 Прочие депозитарные услуги
затраты
Регистрация возникновения (прекращения) залога ценных бу- Фактические
при открытии счета +
маг в реестре владельцев ценных бумаг
2 000 руб.

2.
3.
4.
5.

6.

Предоставление акционерам, имеющим на это право по закону,
копий документов Эмитента, определенных законодательством
Предоставление Депонентам нетипизированных отчетов по
ценным бумагам
Передача регистраторам электронных документов о голосовании на
общих собраниях владельцев ценных бумаг с использованием СЭД
НКО ЗАО НРД (за каждое сообщение с документом о голосовании)
Оказание услуг, связанных с реализацией прав по ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ, (участие лица, осуществляющего
права по ценным бумагам в общем собрании акционеров, получение доходов в иностранной валюте (в случае если для получения доходов требуется выполнение отдельных инструкций)
оферта-предложение о выкупе и др.)
Оказание услуги, связанной с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам: в выкупе ценных бумаг,
проводимом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»: в преимущественном праве приобретения акций и др.
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за каждый лист формата А4 – 5 руб.
Фактические затраты
+ 550 руб.
6 000 руб.
Фактические затраты
по оплате услуг НКО
АО НРД +1 000 руб.
Фактические затраты
по оплате услуг НКО
НРД +1 000 руб.

Варианты оплаты:
1) Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляется в соответствии с Договором счета Депо путем списания денежных средств с брокерского счета соответствующего Депонента без согласия клиента.
2) Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ и внебиржевыми бумагами, может осуществляться путем выставления счета соответствующему Депоненту.
3) Оплата операций, не предусмотренных данными Тарифами, осуществляется на основании дополнительного соглашения между сторонами.

4.4. Брокерское обслуживание по операциям на организованном рынке
ценных бумаг (ОРЦБ)*
ТАРИФ «ИНВЕСТОР»
Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание
по операциям покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам)
№ п/п
Дневной оборот, тыс. руб.
Комиссия, % от оборота**
1.
до 1 000 (включительно)
0,08
2.
свыше 1 000 и до 5 000 (включительно)
0,06
3.
свыше 5 000
0,04
ТАРИФ «ИГРОК»
Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание
по операциям покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам)
с обязательным подключением программно-технического комплекса QUIK
№ п/п
Дневной оборот, тыс. руб.
Комиссия, % от оборота**
1.
до 1 000 (включительно)
0,04
2.
свыше 1 000 и до 5 000 (включительно)
0,03
3.
свыше 5 000
0,02
Предоставление услуги «ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА» по брокерскому обслуживанию
№ п/п
1.
2.

Месячный оборот, тыс. руб.
до 1 500 (включительно)
свыше 1 500

Предоставление технического доступа
в Систему (программно-технический
комплекс QUIK) и информационная
поддержка, руб.

200 руб. (ежемесячно)
БЕСПЛАТНО

ТАРИФ «ПРОФЕССИОНАЛ»
Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание
по операциям покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам)
с обязательным подключением программно-технического комплекса QUIK
№ п/п
Дневной оборот, тыс. руб.
Комиссия, руб.
1.
Любой
12 000 руб. (ежемесячно)
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ / 5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Предоставление услуги «ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА» по брокерскому обслуживанию
Предоставление технического доступа в Систему
1.
(программно-технический комплекс QUIK�������
�����������
) и ин- БЕСПЛАТНО
формационная поддержка

*Примечание:
- комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по тарифам биржи;
- при погашении ценных бумаг, выплате купонов, комиссионное вознаграждение Комиссионером (Банком) и биржей не взимается;
- единовременная комиссия Депозитария Банка за открытие счета ДЕПО и ежемесячная комиссия за хранение бумаг, взимаются дополнительно согласно действующим тарифам Депозитария Банка.
**Комиссия рассчитывается и взимается ежедневно.

5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
5.1. Услуги на биржевом валютном рынке
Тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК»
Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке
(по отдельным договорам)
в рублевом эквиваленте,
№ п/п Дневной обороттыс.
Комиссия, % от оборота
руб.
1.
2.
3.

до 1 000 вкл.
0,03
свыше 1 000 и до 5 000 вкл.
0,025
свыше 5 000
0,02
Предоставление услуги «Интернет-трейдинга»
Предоставление технического доступа в Систему
в рублевом эквиваленте,
(программно-технический комплекс QUIK)
№ п/п Месячный обороттыс.
руб.
и информационная поддержка, руб.
1.
2.
3.
4.

5.

до 3 000 вкл.
200 руб. (ежемесячно)
БЕСПЛАТНО
свыше 3 000
Вывод средств в иностранной валюте с
лицевых счетов для учета операций с ино- 0,15% от выводимой суммы по курсу ЦБ РФ
странной валютой на валютные расчет- на дату вывода средств (в руб.)
ные счета, открытые в Банке
Вывод средств в российских рублях с лицевых счетов для учета операций с иностран- 0,15% от выводимой суммы (в руб.)
ной валютой на рублевые расчетные счета
Вывод средств в иностранной валюте с лицевых счетов для учета операций с иностранной валютой на валютные расчетные счета, открытые в других Банках1:
0,15% от выводимой суммы по курсу ЦБ РФ
в долларах США
на дату вывода средств (в руб.), но не менее
35 долларов США
0,15% от выводимой суммы по курсу ЦБ РФ на
в Евро
дату вывода средств (в руб.), но не менее 50 Евро
в английских фунтах стерлингов
в китайских юанях

0,15% от выводимой суммы по курсу ЦБ РФ
на дату вывода средств (в руб.), но не менее
20 фунтов стерлингов
0,15% от выводимой суммы по курсу ЦБ РФ
на дату вывода средств (в руб.), но не менее
350 китайских юаней

1 – Комиссия может быть уменьшена в зависимости от маршрута проведения платежа.
Примечания:
1. Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по каждой сделке по тарифам биржи.
2. Средства для уплаты комиссий могут взиматься Банком с любых лицевых счетов 30601 для учета операций на валютном рынке.
C��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
мена тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» производится только после завершения всех расчетов по тарифу «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК».
При смене тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» определяется БАЗОВАЯ
валюта, в которую должны быть сконвертированы средства Клиента на его лицевых счетах 30601 для учета
операций на валютном рынке.
При смене тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» удерживается комиссия
0,15% от остатка на лицевом счете 30601 валюты, выбранной как БАЗОВАЯ.
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5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ»
Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке
по сделкам TOD, TOM, SPOT
1
Дневной
оборот
в
рублевом
эквиваленте,
№ п/п
Комиссия, % от оборота
тыс. руб.
1.
до 1 000 вкл.
0,03
2.
свыше 1 000 и до 5 000 вкл.
0,025
3.
свыше 5 000
0,02
Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке
по сделкам SWAP
№ п/п
Сумма сделки в долларах США / Евро
Комиссия, % от сделки
1.

От 100 000

0,005
Предоставление услуги «Интернет-трейдинга»

в рублевом эквиваленте,
№ п/п Месячный обороттыс.
руб.
1.
2.
3.

до 3 000 вкл.
свыше 3 000
Вывод (перечисление) денежных средств

Предоставление технического доступа в Систему
(программно-технический комплекс QUIK)
и информационная поддержка, руб.

200 руб. (ежемесячно)
Бесплатно
Бесплатно2

1 – Дневной оборот - сумма всех заключенных в торговой системе сделок за один торговый день.
2 – Тариф применяется при осуществлении сделок и операций на биржевом валютном рынке с учетом следующих условий:
1. Выбор вида БАЗОВОЙ валюты.
2. Вывод (получение) денежных средств производится в той же валюте, что и первоначальное ее зачисление на
лицевые счета для учета операций на валютном рынке. Допускается пополнение и частичное изъятие денежных средств с лицевых счетов в той валюте, которая первоначально зачислялась на счет.
3. Форма получения денежных средств определяется согласно нижеприведенной таблицы:
Вид валюты
Рубли
Доллары США
Евро

Способ зачисления денежных средств на счет Способ вывода денежных средств со счета
Безналичный

Безналичный, на счет в Банке

4. Вывод денежных средств со счета в валюте отличной от валюты зачисления, либо в форме, не предусмотренной в таблице - не производится.
Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по каждой сделке по тарифам биржи. Средства для уплаты комиссий могут взиматься Банком с любых лицевых счетов 30601 для учета операций на
валютном рынке.
Смена тарифа «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» на тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» производится только после завершения всех расчетов по тарифу «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ».
Смена тарифа «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» на тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» производится бесплатно.

5.2. Операции по лицевым счетам 30601 для учета операций на валютном рынке
(рублевых и в иностранной валюте)

№ п/п
1.

Наименование услуги
Размер тарифа
Безналичное зачисление денежных средств на лицевые счета БЕСПЛАТНО
30601 для операций на валютном рынке

6. КРЕДИТЫ
6.1 Операции по кредитам и документальному сопровождению кредитования
№ п/п
Наименование тарифа
1.
Услуги по кредитованию
1.1 Предоставление Клиенту кредита
1.2 Предоставление банковских гарантий

Размер тарифа
по отдельным
договорам
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6. КРЕДИТЫ / 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Досрочное высвобождение залога, переоформление договора
залога (замена, высвобождение залога, в т.ч. частичное, внесение изменений в договор залога) по просьбе Клиента
Предоставление справки о кредитной истории Заемщика с указанием действовавших/действующих кредитных договоров
Изменение условий договора кредитования (в т.ч. пролонгация, реструктуризация, иные изменения за исключением изменений, обусловленных заменой/высвобождением залога) по просьбе Клиента
Предоставление справки о начисленных/уплаченных процентах
за пользование кредитом
Плата за изменение условий договора о предоставлении банковской
гарантии (по внешнеэкономическим сделкам) по просьбе Клиента
Формирование и направление уведомлений в электронной форме о возникновении или прекращении залога в реестр уведомлений о залоге движимого имущества (за каждое уведомление в
рамках одного договора о залоге)
Предоставление справки о процентных ставках по кредитам

3 000 руб., в т.ч. НДС
600 руб., в т.ч. НДС
3 000 руб.
600 руб., в т.ч. НДС
3 000 руб.
750 руб. в т.ч. НДС
600 руб. в т.ч. НДС

6.2 Предоставление информации о кредитной истории
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тарифа
Отчет о бюро, в которых хранится кредитная история, (либо об
отсутствии такой информации) из Центрального каталога кредитных историй
Формирование, замена, аннулирование кода субъекта кредитной истории
Кредитный отчет из ОАО «Национальное бюро кредитных
историй» (НБКИ)
Кредитный отчет со скорингом из НБКИ
Кредитный отчет из ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»
Справка об обременениях автотранспортных средств из НБКИ
(за каждый объект)

Размер тарифа
400 руб., в т.ч. НДС
500 руб., в т.ч. НДС
1 000 руб., в т.ч. НДС
1 400 руб., в т.ч. НДС
1 200 руб., в т.ч. НДС
700 руб., в т.ч. НДС

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ
№ п/п

1.

2.
3.

Наименование услуги
Размер тарифа
1
Предоставление в аренду индивидуальных сейфов , руб. /сутки (НДС не включен)
181 от 366
Размеры ячеек индивидуальных сейфов
до 180 от
365 суток и
(высота*ширина*глубина), мм
суток до
суток более
900*700*700
970*500*400
254*264*610
294*260*390
175*264*610
220*260*390
127*264*610
146*260*390
76*264*610
127*127*610
72*260*390
Изготовление дубликата ключа от индивидуального сейфа
Залог за ключ индивидуального сейфа для иногородних Клиентов-Арендаторов

96,00 93,00 90,00
36,00 29,50 21,00
22,00 19,00 16,00
20,00 16,00 12,00
16,00 13,00 9,50
14,00 12,00 8,50
12,50 9,50
7,50
11,50 9,50
6,50
10,00 8,00
5,50
9,00
7,50
6,00
8,50
7,00
5,00
1 000 руб. + НДС
315 руб.

1 – Размер платы рассчитывается как сумма. указанная в таблице, увеличенная на сумму НДС.
Минимальный размер тарифа за весь срок аренды 200 руб., в т.ч. НДС.
Минимальный размер тарифа взимается с Клиента-Арендатора, как при заключении нового договора
аренды индивидуального сейфа, так и при пролонгации ранее заключенных договоров.
При досрочном расторжении договора аренды индивидуального сейфа минимальный размер тарифа не
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7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ / 8.ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ / 9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
возвращается Клиенту-Арендатору.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ п/п
Наименование услуги
Размер тарифа
1.
Подготовка доверенности на право совершения операций по счету 200 рублей + НДС
Выезд по месту нахождения Клиента для удостоверения карто2.
чек образцов подписей и учредительных документов при откры- 1 000 руб. + НДС
тии счета (внесение изменений в состав распорядителей счета)
Предоставление копий документов из юридического дела по запросу Клиента:
200 рублей + НДС
- по открытым счетам
3.
(за один документ)
500 рублей + НДС
- по закрытым счетам
(за один документ)
500 рублей + НДС
4.
Предоставление по просьбе Клиента копий чеков
(за один документ)
Правовая экспертиза документов, представленных для регистрации договоров ипотеки недвижимости, и юридическое со5.
провождение Клиента при сдаче на государственную регистра- 2 000 руб. + НДС
цию указанного договора (независимо от того, является залогодателем юридическое или физическое лицо)

9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование услуги
Размер тарифа
Организация зачисления заработной платы сотрудникам пред- по отдельным
приятий в рамках зарплатного проекта
договорам
по отдельным
Инкассация денежных средств
договорам
100 руб. за 1 документ
Выдача справок различного характера
+ НДС
Предоставление копий документов (кредитный договор, договор о предоставлении банковской гарантии, рамочное соглашение о предоставлении банковской гарантии, договор обеспечения) по просьбе Клиента:
- по действующим кредитным договорам, (договорам о предо- 300 руб. + НДС
ставлении банковских гарантий)
за каждый документ
- по закрытым кредитным договорам, (договорам о предоставле- 1 000 руб. + НДС
нии банковских гарантий)
за каждый документ
10 руб. за лист,
Ксерокопирование
в т.ч. НДС
Предоставление копий документов вексельного обращения по 300 руб. + НДС
запросу Клиента
за каждый лист
10 руб. за лист,
Печать на ч/б лазерном принтере
в т.ч. НДС
Перенос информации на карту памяти, «флэшку» Клиента, пере- 10 руб. в т.ч. НДС
дача информации по e-mail
Передача документов по факсу
в пределах г. Челябинск
30 руб. за лист, в т.ч. НДС
в пределах России
100 руб. за лист, в т.ч. НДС
200 руб. за лист, в т.ч.
за пределы России
НДС
тариф международной экспресс почты +
200 рублей + НДС

10.

Отсылка документов клиента международной экспресс
почтой

11.

Правовая экспертиза документов, предоставляемых для взыска- 0,5% от взыскиваемой
суммы + НДС
ния заработной платы во вторую группу очередности
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