Часть 2/Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
№

Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф

Порядок и срок оплаты

Примечания

В день проведения
платежа

Тариф не взимается за проведение платежей на
внутрибанковские счета, за исключением
операций по переводу денежных средств от
одного клиента в адрес другого клиента.

Прием и исполнение платежей в пределах Банка:

2.1
2.1.1

на бумажном носителе

30 руб.

2.1.2

с использованием системы "клиент-банк"

10 руб.

Прием и исполнение платежей за пределы Банка:

2.2

2.2.1

уплата налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в
т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды

2.2.2

на бумажном носителе

2.2.3

с использованием системы "клиент-банк":

2.2.4

бесплатно
100 руб.

до 10 часов 30 мин.

15 руб.

с 10 часов 31 мин. до 12 часов 00 мин.

20 руб.

с 12 часов 01 мин. до 16 часов 00 мин.

25 руб.

во внеоперационное время (по письму клиента)

70 руб.

платежи с использованием почтовых, телеграфных авизо

В день проведения
платежа

При наличии у Банка технической возможности

70 руб.

Срочное исполнение платежей

2.3
2.3.1

Прием и исполнение платежей в системе Банковских
электронных срочных платежей

300 руб.

100 руб.

В день проведения
платежа

При наличии у Банка технической возможности

В день направления
запроса

1. Операции осуществляются на основании
надлежащего запроса клиента (в письменном
виде, либо по системе "клиент-банк")
2. Оказание услуги не производится в случае
отсутствия технической возможности проведения
операции.

2.4

Уточнение реквизитов, отзыв платежей

2.5

Запросы по переводам по поручению клиентов; запросы по переводам, зачисленным на счета клиентов, со сроком давности операций:
2.5.1

до одного месяца включительно после даты совершения платежа

50 руб.

2.5.2

более одного месяца после даты совершения платежа

100 руб.

В день направления
запроса

2.6

Прием и отправка расчетного документа на инкассо

100 руб.

В день отправки
документа

2.7

Отзыв расчетного документа, выставленного на инкассо

30 руб.

В день поступления
заявления на отзыв

2.8

Выдача денежной наличности :
2.8.1

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

юридическим лицам:

2.8.1.1

на заработную плату и выплаты социального характера

0.30%, но не менее 100
рублей

2.8.1.2

на закупку металлического лома независимо от суммы

10.00%

2.8.1.3

на хознужды, ГСМ и прочие нужды (за исключением операций, указанных в п. 2.8.1.1 и
2.8.1.2)

2.8.2

Операции осуществляются на основании
надлежащего запроса клиента (в письменном
виде либо по системе "клиент-банк")

до 2 000 000.00 руб. в месяц

1.00%

от 2 000 000.01 руб. в месяц

10.00%

В день проведения
операции

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области спорта, отдыха и развлечений согласно ОКВЭД 93:
до 2 000 000.00 руб. в месяц

0.80%

от 2 000 000.01 руб. в месяц (включительно)

10.00%

2.8.3

индивидуальным предпринимателям; физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, кроме указанных в п.2.8.2:
до 500 000.00 руб. в месяц

1.00%
от суммы выдачи

от 500 000.01 руб. до
1 000 000.00 руб. в месяц

2.00%
от суммы выдачи

от 1 000 000.01 руб. до
2 000 000.00 руб. в месяц

3.00%
от суммы выдачи

свыше 2 000 000.00 руб. в месяц

10.00%
от суммы выдачи

В день проведения
операции

Прием и пересчет:

2.9
2.9.1

денежной наличности, внесенной в кассу Банка

0,1%,
min 50 руб.

2.9.1.1

денежной наличности, внесенной в кассу Банка
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность согласно ОКВЭД 47.1

бесплатно

2.9.2

сдаваемых клиентами денежных средств в инкассаторских
сумках или доставляемых сторонней службой инкассации в
кассу Банка

0,1%,
min 50 руб.

2.9.3

повторный пересчет проинкассированной денежной
наличности при неправильном вложении денежных средств в
инкассаторскую сумку по вине клиента (за исключением
сомнительных и поврежденных денежных билетов)

0,1%,
min 50 руб.

2.10

Размен, обмен денежных знаков одного номинала на другой (по
заявлению клиента)

2.11

Оформление денежной чековой книжки:

500 руб.

2.11.1

50 листов

100 руб.

2.11.2

25 листов

70 руб.

В день проведения
операции

В день проведения
операции

В день подачи заявления
на выдачу чековой
книжки

2.2% от суммы
зачислений

Ежемесячно, в последний
рабочий день отчетного
месяца

По заявлению Клиента

2.13

Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц (в т.ч.
на текущие счета, счета до востребования, срочных вкладов,
пластиковых карт), открытых в сторонних банках, за исключением:
* перечислений для целей выплаты заработной платы;
* выплат социального характера.

1.00%
от суммы платежа

В день проведения
операции

Комиссия взимается дополнительно к
действующему тарифу за прием и исполнение
платежей, в соответствии с п.2.2

2.14

Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на счета других физических лиц
(в т.ч. на текущие счета, счета до востребования, срочных вкладов,
пластиковых карт), открытых в ООО КБ "ГТ банк", за исключением:
* перечислений заработной платы;
* выплат социального характера;
* беспроцентных займов, выданных для приобретения и
ремонта технических средств реабилитации;
* оплаты процентов за пользование кредитными
денежными средствами в рамках программы «Кредит на
приобретение / ремонт технического средства
реабилитации».

1.00%
от суммы платежа

В день проведения
операции

Комиссия взимается дополнительно к
действующему тарифу за прием и исполнение
платежей, в соответствии с п.2.1

2.12

Комиссия за предоставление реестра зачислений со счетов
физических лиц на счет Клиента

Часть 2/Раздел 3. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№

Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф

Порядок и срок оплаты

Примечания

Расчеты в иностранной валюте

3.1

Зачисление средств, поступивших безналичным путем

3.2

Перевод денежных средств по поручению Клиента со счета
Клиента1:

3.2.1

в пользу клиентов ООО КБ «ГТ Банк»

3.2.2

перевод юр. лица или индивидуального предпринимателя, в
пользу клиентов других банков, кроме указанных в
пп.3.2.3:

3.2.2.1

3.2.2.2

В день зачисления на
счет клиента

бесплатно
Переводы средств в USD, EUR
принимаются Банком с исполнением этим
же днем до 16:00,
после 16:00 — с исполнением следующим
днем

в долларах США
OUR/OUR— все расходы за счет перевододателя с
гарантированным получением бенефициаром
полной суммы платежа

0,2% от суммы перевода
min 65 USD, max 250 USD

OUR — все расходы за счет перевододателя

0,2% от суммы перевода
min 30 USD, max 160 USD

BEN - все расходы за счет бенефициара

0,2% от суммы перевода
min 30 USD, max 160 USD

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет
перевододателя, комиссии иностранных банков корреспондентов — за счет бенефициара

0,2% от суммы перевода
min 30 USD, max 160 USD

в ЕВРО:

OUR — все расходы за счет перевододателя

0,2% от суммы платежа
min 30 евро, max 150 евро

BEN - все расходы за счет бенефициара

0,2% от суммы платежа
min 30 евро, max 150 евро

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет
перевододателя, комиссии иностранных банков корреспондентов — за счет бенефициара

0,2% от суммы платежа
min 30 евро, max 150 евро

В день совершения
(на основании заранее
данного акцепта)
операции / в валюте
счета или эквивалент
суммы комиссии в
рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
оплаты

В день совершения
(на основании заранее
данного акцепта)
операции / в валюте
счета или эквивалент
суммы комиссии в
рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
оплаты

3.2.3.1

в долларах США
OUR/OUR— все расходы за счет перевододателя с
гарантированным получением бенефициаром
полной суммы платежа
OUR — все расходы за счет перевододателя
BEN - все расходы за счет бенефициара

3.2.3.2

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет
перевододателя, комиссии иностранных банков корреспондентов — за счет бенефициара
в ЕВРО:
OUR — все расходы за счет перевододателя
BEN - все расходы за счет бенефициара
SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет
перевододателя, комиссии иностранных банков корреспондентов — за счет бенефициара

Изменение условий и аннулирование переводов (платежей),
ведение переписки и расследований по платежам Клиента

Комиссия взимается со счета Клиента

Комиссия взимается со счета Клиента

Комиссия взимается из суммы перевода

Комиссия взимается со счета Клиента

Комиссия взимается из суммы перевода

Переводы средств в USD, EUR
принимаются Банком с исполнением этим
же днем до 16:00,
после 16:00 — с исполнением следующим
днем

перевод юр. лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющего оптово-розничную торговлю в пользу
клиентов других банков:

3.2.3

3.3

бесплатно

В случае списания комиссии с
корреспондентского счета ООО КБ "ГТ
банк" банками-корреспондентами,
связанных с зачислением денежных
средств клиента , данная комиссия
списывается со счета Клиента

0,15% от суммы перевода
min 65 USD, max 250 USD
0,15% от суммы перевода
min 30 USD, max 200 USD
0,15% от суммы перевода
min 30 USD, max 200 USD
0,15% от суммы перевода
min 30 USD, max 200 USD
0,15% от суммы платежа
min 30 евро, max 200 евро
0,15% от суммы платежа
min 30 евро, max 200 евро
0,15% от суммы платежа
min 30 евро, max 200 евро

В день совершения
(на основании заранее
данного акцепта)
операции / в валюте
счета или эквивалент
суммы комиссии в
рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
оплаты
В день совершения
(на основании заранее
данного акцепта)
операции / в валюте
счета или эквивалент
суммы комиссии в
рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
В день предоставления
запроса в валюте счета
или эквивалент суммы
комиссии в рублях,
рассчитанный по курсу
ЦБ РФ на день оплаты

Комиссия взимается со счета Клиента
Комиссия взимается со счета Клиента
Комиссия взимается из суммы перевода

Комиссия взимается со счета Клиента
Комиссия взимается из суммы перевода

Комиссия взимается за один запрос.
Расходы банков-корреспондентов
удерживаются дополнительно.

3.3.1

до 6 месяцев с даты совершения платежа

3.3.2

свыше 6 месяцев с даты совершения платежа

эквивалент
60 USD / 60 EUR за платеж
+ комиссии третьих банков
эквивалент
110 USD / 110 EUR за платеж
+ комиссии третьих банков

Конверсионные операции
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
(доллары США или Евро) у Банка за безналичные рубли по
курсу Банка2

3.4

0.30%,
min 30 единиц валюты

3.4.1

до 100 000 включительно

3.4.2

свыше 100 000 до 500 000 включительно

0.20%

3.4.3

свыше 500 000

0.15%

Конверсия одной безналичной иностранной валюты в
другую иностранную валюту по поручению клиента

3.5

В день совершения
операции на основании
заранее данного акцепта

Комиссия за совершение конверсионной
операции рассчитывается в рублях по
курсу ЦБ РФ, на день совершения сделки

по курсу Банка

Валютный контроль
Принятие на учет контракта(договора) с присвоением
уникального номера

3.6

внесение изменений в раздел I «Учетная информация»
ведомости банковского контроля

3.6.1

1 200 рублей
(включая НДС)
1 000 рублей
(включая НДС)

В день совершения
операции на основании
заранее данного акцепта

Операция проводится на основании
надлежащего запроса Клиента в
письменном виде либо по системам ДБО

Выполнение функций агента валютного контроля по
валютным операциям:

3.7

с присвоением уникального номера

3.7.1

без присвоения уникального номера3

3.7.2

0,15% от суммы операции,
но не менее 250 рублей
(включая НДС)

При идентификации
клиентом поступления и
списания иностранной
валюты/валюты РФ

0,10% от суммы операции,
но не менее 150 рублей
(включая НДС)

В день поступления и
списания иностранной
валюты/валюты РФ или
идентификации (в
случаях когда это
предусмотрено
действующим
законодательством)

3.8

Составление документов валютного контроля

120 рублей
(включая НДС) за каждый
документ

3.9

Предоставление копий документов валютного контроля по
запросу клиента

60 рублей
за один документ за одну
копию (включая НДС)

3.10

Предоставление ведомости банковского контроля по
запросам клиентов

3.11

Снятие с учета контракта в связи с его переводом в другой
уполномоченный Банк

3.12

Предоставление дубликата уведомления о зачислении
иностранной валюты на транзитный валютный счет
клиента

В день совершения
250 рублей
за каждую ведомость (включая операции на основании
заранее данного акцепта
НДС)

Поступление или списание считается
идентифицированным в момент
проставления Банком на документах
валютного контроля, идентифицирующим
валютные операции в соотвествии с
действующим законодательством печати
валютного контроля.

Операция проводится на основании
надлежащего запроса Клиента в
письменном виде, либо по системам ДБО

5000 рублей
(включая НДС)
200 рублей
за каждый дубликат
(включая НДС)

Кассовые операции

Внесение (снятие) наличной иностранной валюты на (со)
счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя

3.13

0,8% от суммы операции

В день совершения
операции эквивалент
суммы комиссии в
рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на день
оплаты

Комиссия взимается со счета Клиента

1. а) Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает к исполнению платежи в иностранной валюте: 1.Бирма (Мьянма), 2. Зимбабве, 3.Ирак, 4.Иран, 5.Куба, 6.Либерия,
7.Ливан, 8.Северная Корея, 9.Сирия, 10.Судан

b) Комиссии банков-корреспондентов за переводы в пользу бенефициаров, зарегистрированных в странах, предоставляющих льготный налоговый режим (оффшорные зоны), указанные в

2.
3.

Приложении № 1 к Указанию Банка России № 1317-У от 07.08.2003г., а также зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, США, имеющие расчетные счета в банках Латвии,
Литвы, Эстонии будут списываться дополнительно к тарифам ООО КБ "ГТ банк".
Курс Банка равен текущему курсу торгов Sberbank Markets.
За исключением Клиентов - юридических лиц, действующих в рамках "зарплатных" проектов на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников
Предприятия

