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.

20 руб.

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

25 руб.

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

30 руб.

во внеоперационное время (по письму клиента)

100 руб.

платежи с использованием почтовых, телеграфных авизо

В день проведения
платежа

При наличии у Банка технической возможности

100 руб.

Срочное исполнение платежей

2.3
2.3.1

Прием и исполнение платежей в системе Банковских
электронных срочных платежей

300 руб.

В день проведения
платежа

При наличии у Банка технической возможности

100 руб.

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

100 руб.

2.5.2

более одного месяца после даты совершения платежа

200 руб.

Прием на инкассо платежного требования, инкассового поручения

2.6

2.7

Отзыв расчетного документа, выставленного на инкассо

2.8

Выдача денежной наличности :
2.8.1

100 руб.

В день отправки
документа.
Отправка осуществляется
только курьерской
почтой, почтовые
расходы списываются
дополнительно со счета
отправителя.

100 руб.

В день отправки
документа.
Отправка осуществляется
только курьерской
почтой, почтовые
расходы списываются
дополнительно со счета
отправителя.

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

В день направления
запроса

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:

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

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

2.8.3

до 2 000 000.00 руб. в месяц

0.80%

от 2 000 000.01 руб. в месяц (включительно)

10.00%

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.

2.11.3

Заполнение денежного чека по запросу клиента

2.5% от суммы зачислений

Ежемесячно, в последний
рабочий день отчетного
месяца

По заявлению Клиента

- до 1 млн. руб.
включительно - 1.00%
- свыше 1 млн.руб. до 2 млн. руб.
включительно - 1.50%;
- свыше 2 млн. руб. до 5 млн. руб.
включительно - 3.50%;
- свыше 5 млн. руб. – 7.00%

В день проведения
операции

Для расчета суммы комиссии сумма
перечисления определяется нарастающим итогом
в календарный месяц. Комиссия взимается
дополнительно к действующему тарифу за прием
и исполнение платежей, в соответствии с п.2.2

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;
* алиментов;
* 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»;
* за перечисление средств на основании инкассовых
поручений / платежных требований.1

- до 1 млн. руб.
включительно - 1.50%;
- свыше 1 млн. руб. до 2 млн. руб.
включительно - 2.00%;
- свыше 2 млн.руб. до 5 млн. руб.
включительно - 3.50%;
- свыше 5 млн. руб. – 8.00%

В день проведения
операции

Для расчета суммы комиссии сумма
перечисления определяется нарастающим итогом
в календарный месяц. Комиссия взимается
дополнительно к действующему тарифу за прием
и исполнение платежей, в соответствии с п.2.3

Платежи Индивидуального предпринимателя на свои счета, как
физического лица в ООО КБ "ГТ банк" и за пределы банка.

- до 200 тыс.руб.
включительно - бесплатно;
- свыше 200 тыс. руб. до 500 тыс.руб.
включительно - 0.50%;
- свыше 500 тыс.руб. до 1 млн.руб.
включительно - 1.00%;
- свыше 1 млн.руб. до 2 млн.руб.
включительно - 1.50%;
- свыше 2 млн.руб. до 5 млн. руб.
включительно - 3.00%;
- свыше 5 млн. руб. - 7.00%

В день проведения
операции

Для расчета суммы комиссии сумма
перечисления определяется нарастающим итогом
в календарный месяц.Комиссия взимается
дополнительно к действующему тарифу за прием
и исполнение платежей, в соответствии с п.2.1,
п.2.2 и п.2.3

поручений / платежных требований.

2.14

2.15

1

В день подачи заявления
на выдачу чековой
книжки
Комиссия списывается в
день выдачи денежных
средств

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;
* алиментов;
* выплат социального характера;
* за перечисление средств на основании инкассовых

2.13

В день проведения
операции

240 руб,
в т. ч. НДС

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

2.12

В день проведения
операции

1

Комиссия взимается за переводы с маской счета получателя 40817, 40820, 423, 426, а также переводы с маской счета получателя 47422, 47427, 47416, 40902, 40911, 52302, 30109, 30111, 30232, 30301, 30302,
30220, 30223, в случае указания в платежном документе номера банковской карты / счета физического лица с маской счета 40817, 40820, 423, 426.

