ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждены
Протоколом Правления Банка
от «14» октября 2019 года
вводятся в действие
с «15» ноября 2019 года

Тариф
(порядок взимания)

Наименование операции (услуги)
1.Открытие, закрытие и обслуживание счетов
1.1. Открытие счета вклада, текущего счета

Бесплатно

1.2. Закрытие счета вклада, текущего счета

Бесплатно

1.3. Минимальная сумма, вносимая при заключении
договора банковского вклада до востребования

50 рублей

1.4. Обслуживание счета вклада, текущего счета

Бесплатно*

2. Расчетные услуги
2.1. Зачисление денежных средств на счет вклада,
текущий счет
2.2. Перевод средств со счета вклада, текущего счета:
• перечисление налогов и иных обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды при условии,
что указанные счета открыты в учреждениях Банка
России;

Бесплатно

Бесплатно

и

Бесплатно

• на счета юридических лиц и предпринимателей
внутри банка;

75 рублей

•
в другие кредитные организации (КО).
2.3. Перевод средств без открытия счета
• до 300 000 рублей

1% от суммы перевода (min 100 рублей, max 1500 рублей)

• 300 000 – 600 000 рублей
2.4. Прием на инкассо платежных требований,
исполнительных
документов,
предъявляемых
взыскателями – физическими лицами.

1,1 % от суммы перевода с округлением до целого числа

•
внутри Банка
процентов по кредиту;

по

погашению

кредита

1,0% от суммы перевода с округлением до целого числа
(min 200 рублей);

150 рублей

Плата за расчетные услуги взимается в день проведения платежа

3. Операции с наличными денежными средствами
3.1. Прием наличных денег на счет вклада, текущий счет:

Бесплатно

3.2. Пересчет наличных денег по просьбе клиента:

0,3% от суммы пересчета min 2 000 рублей

3.3. Выдача наличных денежных средств со счета вклада,
текущего счета, внесенных через кассу Банка:
3.4. Выдача наличных денежных средств, зачисленных
безналичным путем на счета вклада, текущие счета:
• государственные
пенсии,
государственные
пособия
гражданам,
специальные
пособия,

Бесплатно

Бесплатно;
1

установленные законодательством, заработная плата и
выплаты, связанные с заработной платой;
• по розничному кредитованию;
•

алименты;

•

прочие выплаты
до 1 000 000 рублей

Бесплатно;
0,3% от суммы выданных наличных средств (min 30
рублей)
0,8% от суммы выданных наличных средств с
округлением до целого числа (min 250 рублей);

1 000 001 – 3 000 000 рублей

1,4 % от суммы выданных наличных средств с
округлением до целого числа;

3 000 001 – 10 000 000 рублей

4,5 % от суммы выданных наличных средств с
округлением до целого числа;

свыше 10 000 000 рублей

9%, от суммы выданных наличных средств с округлением
до целого числа.

3.5. Пересчет наличных денег при
недостатка (излишка) по вине клиента

обнаружении

0,5% от суммы пересчета

4. Выдача справок, выписок, копий платежных документов
4.1. Выдача копии договора банковского счета,
100 рублей **
заверенного печатью Банка
4.2. Отмена платежа, ошибочно направленного клиентом
100 рублей (в день отмены)
по письменному отзыву Клиента
4.3. Выдача выписки из лицевого счета:
Бесплатно;
• в день совершения операций;
30 рублей (за лист).
• за период.
4.4. Выдача дубликата выписки из лицевого счета:
• с приложениями;
300 рублей (за дубликат выписки с приложениями);
100 рублей (за 1 дубликат).
• без приложений
4.5. Выдача дубликата расчетного документа

100 рублей (за 1 дубликат)

4.6. Выдача справок и подтверждений по запросам
клиентов:
• о наличии счетов, остатков по счетам;
• по расчетным операциям.

50 рублей (за справку, подтверждение);
200 рублей (за один запрос).

4.7. Выдача справки о ставке рефинансирования

30 рублей (за справку) **

4.8. Выдача справок о движении денежных средств по
банковскому счету за период:
• За текущий год;
• За прошедший год.

100 рублей (за справку);
150 рублей (за справку).

4.9. Выдача справок об отсутствии операций по счету.

100 рублей (в день выдачи справки)

4.10. Выдача копии карточки с образцами подписей,
заверенной печатью Банка
4.11. Уточнение реквизитов в проведенных расчетных
документах (по письменному заявлению клиента и по
запросам других кредитных организаций)
4.12. Внесение изменений в назначение платежа в
проведенных расчетных документах (по письменному
заявлению клиента)

50 рублей**
300 рублей
1 000 рублей

Плата за выдачу справок, подтверждений и копий документов взимается в день их выдачи

5. Прочие услуги
5.1. Экспертиза банкнот в валюте РФ

2% от суммы min 15 рублей

*500 рублей ежемесячно, но не более остатка на счете. Взимается с месяца, в котором истекло два года с момента последней операции клиента по
вкладу, текущему счету.
** Тарифы указаны без НДС
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