Часть 2/Раздел 1. Открытие, ведение банковских счетов в валюте РФ и иностранной
валюте
№

Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф

Порядок и срок оплаты

Примечания

1

Открытие счета в рублях:

1.1

1.1.1 Открытие расчетного счета юридическому лицу

1.1.2

Открытие расчетного счета индивидуальному
предпринимателю

1 000 руб.
(в течение 3 рабочих
дней)

1000 руб.
(в течение 3 рабочих
дней)

Открытие счета юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю при процедурах банкротства:
1.1.3
финансовое оздоровление, наблюдение, внешнее
управление, конкурсное производство

50 000 руб.

Открытие специального банковского счета банковскому
1.1.4 агенту, платежному агенту (субагенту), поставщику (по
приему платежей).

10 000 руб.

В день открытия счета (в
рублях или эквивалент
данной суммы в валюте
счета, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
оплаты)

Оплачивается в день
открытия счета
(наличными денежными
средствами в кассу банка
или путем списания со
счета)

1. Плата взимается при открытии
каждого счета (за исключением
накопительного счета и транзитного
валютного счета).
2. Услуги по открытию счета в валюте
РФ включают в себя открытие
накопительного счета, в случае такой
необходимости.
3. Услуги по открытию счета в
иностранной валюте включают в себя
открытие транзитного валютного счета.

1

Ведение расчетного (текущего) счета:

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Ведение расчетного (текущего) счета, за исключением
счетов, обслуживаемых через систему "клиент-банк"

1 000 руб.

Ведение расчетного (текущего) счета только при
использовании системы "клиент-банк" (кроме п. 1.2.4)

Ведение расчетного счета (текущего) счета при отсутствии
дебетовых и кредитовых оборотов по счетам в течение
последних 12 месяцев

300 руб.

1. Комиссия взимается в случае наличия
операций по счету в течение месяца.
При взимании комиссии не
учитываются операции по: уплате
комиссий Банку.
Ежемесячно. В
2. При открытии или закрытии счета в
последний рабочий день
течение расчетного месяца комиссия
отчетного месяца /в
взимается за месяц в целом.
рублях или эквивалент
3. Тариф за ведение счета в иностранной
данной суммы в валюте
валюте включает в себя оказание услуги
счета, рассчитанный по
по расчетному и транзитному валютным
курсу ЦБ РФ на день
счетам в совокупности.
оплаты
4. Тариф за ведение счета в
случае, если к счету в течение
календарного месяца предъявлено 5 и
более исполнительных документов
повышается в 5 раз

*Не учитываются операции по уплате
комиссии Банку, а также списания по
исполнительным документам и
расчетным документам, выставленным
налоговыми органами

в пределах
свободного остатка
по счету, но не более
3500 руб.

Ведение расчетного счета в рамках процедуры банкротства
1.2.4 в соответствии с законом 127-ФЗ

2 000 руб.

Предоставление документов / копий документов:

1.3
1.3.1

Предоставление копий платежно-расчетных документов,
swift-сообщений

50 руб. за документ

1.3.2 Предоставление дубликатов выписок за один день
1.3.3 Предоставление выписок за период
1.3.4

Выдача справок, связанных с обслуживанием банковских
счетов клиентов

1.3.5 Предоставление Клиенту ответа по запросам аудиторских фирм:

30 руб.
30 руб./лист
500 руб.
за справку

В день поступления
запроса / в рублях или
эквивалент данной
суммы в валюте счета,
рассчитанный по курсу
ЦБ РФ на день оплаты

Операция осуществляется на основании
надлежащего запроса клиента /
потенциального клиента (в письменном
виде, либо по системе "клиент-банк").

- связанных с обслуживанием банковских счетов
клиентов
- не связанных с обслуживанием банковских
счетов клиентов
1.3.6

1000 руб.
за документ
1200 руб.
за документ (включая
НДС)

Предоставление оригиналов выписок и приложений к ним на бумажном носителе для клиентов, получающих указанные документы в электронном
виде
- предоставление выписки по счету за один день
- предоставление приложений к выписке
(документы, на основании которых совершены
записи по счету: платежные поручения,
мемориальные ордера, платежные ордера)

1.4

Заверение карточек (копий карточек) с образцами
подписей и оттиска печати

1.5

Замена карточек с образцами подписей и оттиска печати
вследствие введения в отношении Клиента процедуры
банкротства

1.6

Изготовление Клиенту платежного поручения

1.7

Перечисление денежных средств на счета, обслуживаемые
в других кредитных организациях, без предоставления
Клиентом платежного документа (на основании
дополнительного соглашения к договору)

1.8

Начисление процентов (годовых) на остаток средств на
счете

50 руб.

25 руб./лист

В день предоставления
запроса

Операция осуществляется на основании
надлежащего запроса клиента /
потенциального клиента
(в письменном виде, либо по системе
"клиент-банк").

600 руб. за карточку
(включая НДС)
бесплатно
120 руб.
(включая НДС)

В день проведения
операции

500 руб. ежемесячно

Ежемесячно.
В последний рабочий
день отчетного месяца

не производится

Расчетный документ составляется
Банком от имени Клиента.
Дополнительно взимается плата за
расчетное обслуживание,
предусмотренная тарифами Банка (за
каждый расчетный документ).
Банк и Клиент могут заключить
отдельное соглашение к договору,
предусматривающее начисление
процентов на остаток средств на счете.

В рамках проведения акции (с 01.09.2021 по 30.09.2021г. (включительно)) для новых Клиентов Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей «Бесплатный счет для бизнеса», согласно Протокола Правления от 30.08.2021г., открытие и ведение расчетного (текущего) счета первые два месяца с даты
открытия п.1.1 (кроме пп.1.1.3) и п.1.2 текущего раздела - БЕСПЛАТНО.

