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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения на банковские услуги (далее - Тарифы) АО АБ
«Капитал» (далее - Банк) определяют основные положения о размере и порядке взимания платы за
оказываемые Банком услуги в рублях и иностранной валюте по услугам расчетно-кассового
обслуживания, использования системы «Интернет-Банк», кредитным операциям, аккредитивам,
банковским гарантиям и дополнительным услугам, оказание которых осуществляется Банком в
рамках соответствующих договоров, заключенных с юридическими лицами – некредитными
организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее –
Клиент, Клиенты).

2.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы. Об изменении Тарифов Банк
информирует Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты введения таких
изменений путем их размещения на информационных стендах в местах обслуживания клиентов
(отдел операций с клиентами) Банка, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.capital-bank.ru.

3.

Вознаграждение Банка за оказанные услуги или выполненные работы взимается без
дополнительного распоряжения Клиента, если иное не установлено договором между Банком и
Клиентом или настоящими Тарифами.
Банк вправе списывать со счета Клиента без его дополнительного распоряжения суммы денежных
средств в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по
счетам Клиента, в том числе сумм, уплаченных банкам-корреспондентам на территории Российской
Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных и иных
расходов, понесенных Банком при исполнении распоряжений Клиента.

4.

При наличии у Клиента нескольких счетов, открытых в Банке, вознаграждение и дополнительные
расходы удерживаются Банком с любого счета, на котором имеется достаточно средств для уплаты
вознаграждения.

5.

Вознаграждение, указанное в Тарифах в иностранной валюте, может уплачиваться Клиентами в
рублях по курсу данной иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату
совершения операции. Вознаграждение, указанное в Тарифах в рублях, может уплачиваться
Клиентами в иностранной валюте по курсу данной иностранной валюты к рублю, установленному
Банком России на дату совершения операции. При уплате Клиентами вознаграждения (включая
суммы денежных средств, удерживаемых для возмещения вознаграждения банков корреспондентов, телекоммуникационных и почтовых расходов) в иной иностранной валюте, чем та,
в которой эти расходы были произведены, конверсия одной иностранной валюты в другую
производится по курсу Банка России для покупки/продажи иностранной валюты за другую
иностранную валюту на день взимания указанного вознаграждения.

6.

При установлении Тарифа на услуги/операции Банка в процентах, указанный процент применяется
к сумме операции. При оказании услуг, не указанных в настоящих Тарифах, комиссия определяется
на договорной основе.

7.

Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги
освобождены от НДС в соответствии с законодательством Российской федерации. Взимание НДС
осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

8.

Уплаченное Клиентом либо списанное Банком без дополнительного распоряжения Клиента
вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно списанных
сумм. В случае открытия и закрытия счета в течение календарного месяца, при условии отсутствия
операций по данному счету, Банк оставляет за собой право не списывать вознаграждение за
оказанные услуги.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ БАНКА:
Операционный день Банка устанавливается с 9-00 до 17-30 часов по московскому времени.
Время обслуживания Клиентов по операциям в валюте Российской Федерации:
- заявка на выдачу наличных денежных средств, принимается до 11-30 часов по московскому
времени дня, предшествующего дню выдачи наличных денежных средств (от 100 тыс. рублей);
- расчетные (платежные) документы на бумажных носителях с исполнением текущим днем,
принимаются с 9-00 до 17-30 часов по московскому времени;
- расчетные (платежные) документы по системе «Интернет–Банк» с исполнением текущим днем,
принимаются с 9-00 до 17-30 часов по московскому времени;
- за исполнение текущим днем платежей на основании распоряжений Клиентов, предоставленных
после операционного дня, взимается дополнительный Тариф.
Время обслуживания Клиентов по операциям в иностранной валюте:
- заявка на выдачу наличных денежных средств, принимается до 11-30 часов по московскому
времени дня, предшествующего дню выдачи наличной иностранной валюты;
- расчетные (платежные) документы в Долларах США с исполнением текущим днем, принимаются
с 9-00 до 15-00 часов по московскому времени, с исполнением следующим операционным днем
принимаются до 17-30 часов по московскому времени;
- расчетные (платежные) документы в Евро с исполнением текущим днем, принимаются с 9-00 до
14-00 часов по московскому времени, с исполнением следующим операционным днем
принимаются до 17-30 часов по московскому времени;
- расчетные (платежные) документы в других иностранных валютах с исполнением текущим днем,
принимаются с 9-00 до 12-00 часов по московскому времени;
- заявка на конвертацию (Доллары США, Евро) с исполнением текущим днем, принимаются с 9-00
до 17-30 часов по московскому времени;
- заявка на конвертацию (в других иностранных валютах) с исполнением текущим днем,
принимаются с 9-00 до 12-00 часов по московскому;
- за исполнение текущим днем платежей на основании распоряжений Клиентов, предоставленных
после операционного дня, взимается дополнительный Тариф.
При исполнении платежей через систему БЭСП Банк самостоятельно проставляет признак
срочности в платежном поручении.
Выдача документов (дубликатов выписок, писем, справок и т.д.) по письменным запросам
Клиентов за период, не превышающий 5 лет от даты запроса, осуществляется в течение 3-х
рабочих дней после даты получения запроса.
Выдача документов (дубликатов выписок, писем, справок и т.д.) по письменным запросам
Клиентов за период, превышающий 5 лет от даты запроса, осуществляется по согласованию с
Банком и при наличии у Банка такой возможности.
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Раздел II. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

№
1.
1.1.
1.2.

Наименование услуги / операции

Тариф

Срок взимания
Тарифа

Открытие и обслуживание банковских счетов в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
в день открытия
Открытие банковского счета
2 000 рублей
счета
Открытие накопительного счета в валюте
Комиссия не взимается
Российской Федерации

1.3.

Закрытие банковского счета

3 000 рублей

1.4.*

Ежемесячное обслуживание открытых счетов

2 000 рублей

в день закрытия
счета
ежемесячно, не
позднее последнего
рабочего дня
текущего месяца

* Примечание к п.1.4. Комиссия взимается с каждого счета ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца. При обслуживании в течение неполного периода, Банк взимает комиссию в полном объеме.
Комиссия не взимается в следующих случаях:
1. при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по счету по решению
уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию комиссии Банка;
2. если остаток средств, находящийся на счете на дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме
наложенного, в соответствии с действующим законодательством, ареста на денежные средства.

2.

2.1.

Операции с наличными денежными средствами в Российской Федерации
Прием, пересчет наличных денежных средств
для зачисления на счет
 до 100 000 рублей включительно


свыше 100 000 рублей

2.2.

Пересчет, упаковка (по желанию Клиента)
банкнот и монет, не связанные с операциями
по банковскому счету, вкладу (депозиту)

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счета:

2.3.1.

на заработную плату и выплаты социального
характера

2.3.2.

на командировочные и прочие цели:

-

0,3% от суммы мин. 200
руб. за операцию

в день совершения
операции

0,25% от суммы
0,1% от суммы мин. 300
рублей за операцию макс.
1 000 рублей за операцию

в день совершения
операции

1% от суммы выдачи

в день совершения
операции

до 1 000 000 рублей включительно

3% от суммы выдачи

в день совершения
операции

-

от 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей
включительно

5% от суммы выдачи

в день совершения
операции

-

от 3 000 000 рублей

10% от суммы выдачи

в день совершения
операции

2.4.*

Выдача наличных денежных средств в рублях
РФ при отсутствии заявки/ при превышении
суммы, указанной в заявке

0,75% от суммы выдачи

в день совершения
операции

* Примечание к п. 2.4. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.2.3.
2.5.

Оформление чековой книжки

200 рублей за каждую
книжку

в день совершения
операции
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3.

Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте

3.1.

Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на счет Клиента, ранее выданной
со счета Клиента на командировочные расходы

3.2.

Выдача наличной иностранной валюты со
счета Клиента на командировочные расходы

3.3.

Прием денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы государств)
для направления на инкассо

4.

Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации

4.1.

Зачисление денежных средств на счета
Клиента

Комиссия не взимается

4.2.

Внутрибанковский перевод

Комиссия не взимается

4.3.

Перевод налоговых платежей в бюджеты всех
уровней, которые регулируются
законодательством о налогах и сборах,
государственные внебюджетные фонды (в том
числе за счет внесенных наличных средств)

Комиссия не взимается

0,2% от суммы операции
мин. 2 доллара США/Евро
0,5% от суммы выдачи
мин. 2 доллара США/
Евро
15% от номинала
банкноты по курсу Банка
России на дату приема
суммы

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

Переводы по распоряжениям Клиента,
принятым по системе «Интернет-Банк», на
счета в других банках до 16.00 (по московскому
времени)
4.4.*

4.5.*

4.6.*

4.7.*

4.8.*



до 5 000 000 рублей включительно

30 рублей за 1 расчетный
документ



свыше 5 000 000 рублей

45 рублей за 1 расчетный
документ

Переводы по распоряжениям Клиента,
принятым по системе «Интернет-Банк», на
счета в других банках после 16.00 (по
московскому времени) для исполнения
текущим банковским днем
Переводы по распоряжениям клиентов,
принятым на бумажном носителе, на счета в
других банках до 16.00 (по московскому
времени)
Оформление (составление) распоряжения
Клиента на перевод
Срочные электронные переводы через систему
БЭСП (банковских электронных срочных
платежей), принятым как по системе
«Интернет-Банк», так и на бумажных носителях
- до 5 000 000 рублей включительно

-

4.9.*

свыше 5 000 000 рублей

Переводы по распоряжениям Клиента,
принятым как по системе «Интернет-Банк», так
и на бумажных носителях, на счета физических
лиц в других банках (в том числе на банковские
карты):
 до 150 000 рублей включительно

0,05% от суммы
мин. 300 рублей макс. 2
500 рублей

в день совершения
операции

200 рублей за 1
расчетный документ

в день совершения
операции

200 рублей за 1
расчетный документ

в день совершения
операции

350 рублей за 1
расчетный документ
1 000 рублей за 1
расчетный документ

от 150 000 рублей до 1 000 000 рублей

в день совершения
операции

0,5% от суммы
1% от суммы



в день совершения
операции

в день совершения
операции

2% от суммы
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от 1 000 000 рублей до 2 000 000
рублей



от 2 000 000 рублей до 3 000 000
рублей

5% от суммы
10% от суммы

 от 3 000 000 рублей
* Примечание к п.4.4. - 4.9. При переводе денежных средств в рамках открытого лимита «овердрафт»
комиссия взимается в день поступления денежных средств на расчетный счет.
* Примечание к п.4.7. Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно.
* Примечание к п.4.8. Комиссия взимается за каждый перевод дополнительно к комиссиям, указанным в п.п.
4.4., 4.5., 4.6., 4.9. Банк оставляет за собой право отказать в проведении платежа через систему БЭСП.
Комиссия в данном случае не взимается.
Если выполнение операций требует от Банка проведения дополнительных работ, а также при взимании
банками-корреспондентами дополнительных комиссий, Банк дополнительно взимает с Клиента сумму
фактических затрат.
* Примечание к п.4.9. Комиссия взимается за каждый перевод дополнительно к комиссиям, указанным в
п.п.4.4., 4.5., 4.6., 4.8.
Расследование по переводам (розыск
(выяснение), запрос на возврат денежных
250 рублей за 1
в день получения
4.10.*
средств; запрос о подтверждении
расчетный документ
заявления
кредитования счета получателя)
4.11.*

Уточнение (изменение) реквизитов перевода

250 рублей за 1
расчетный документ

4.12.*

Отзыв (аннулирование) платежных документов

Комиссия не взимается

в день получения
заявления

* Примечание к п.п. 4.10., 4.11., 4.12. Услуга предоставляется на основании заявления Клиента. Отзыв
(аннулирование) платежных документов производится до отправки Банком платежа.

4.13.

Прием распоряжений на инкассо

500 рублей за 1 документ

5.*

Переводы денежных средств в иностранной валюте

в день совершения
операции

* Примечание к п.5. Если выполнение операций требует от Банка проведения дополнительных работ, а
также при взимании банками-корреспондентами дополнительных комиссий, Банк дополнительно взимает с
Клиента сумму фактических затрат.
Зачисление денежных средств на счета
5.1.
Комиссия не взимается
Клиента
Внутрибанковский перевод

Комиссия не взимается

Перевод денежных средств в иностранной
валюте в другие банки - резиденты РФ

0,1 % от суммы
мин. 20 долларов США/
Евро,
макс. 200 долларов США/
Евро

в день совершения
операции

5.4.

Перевод денежных средств в иностранной
валюте в другие банки - нерезиденты РФ

0,2 % от суммы
мин. 20 долларов США/
Евро,
макс. 200 долларов США/
Евро

в день совершения
операции

5.5.

Ведение переписки по вопросам расчетов с
другими банками по каналам SWIFT на
основании заявления Клиента

20 долларов США/ Евро
за каждый документ

в день получения
заявления

5.6.*

Розыск сумм платежей, уточнение реквизитов
платежа при сумме операций:

25 долларов США/ Евро

в день совершения

5.2.

5.3.
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по каждому платежу

5.7.*



до 100 долларов США включительно



свыше 100 долларов США

Отзыв (аннулирование) платежных документов

операции

35 долларов США/Евро
по каждому платежу
35 долларов США/ Евро
за каждый запрос

в день совершения
операции

* Примечание к п.п.5.6., 5.7. Услуга предоставляется на основании заявления Клиента. Отзыв
(аннулирование) платежных документов производится до отправки Банком платежа.
6.

Конверсионные операции

6.1.

Покупка и продажа безналичной иностранной
валюты за валюту Российской Федерации

по курсу Банка

в день совершения
операции

6.2.

Продажа безналичной иностранной валюты
одного иностранного государства (группы
иностранных государств) за безналичную
иностранную валюту другого иностранного
государства (группы иностранных государств)
(конверсия)

по кросс-курсу Банка

в день совершения
операции

Раздел III. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
№

Наименование услуги /операции

Тариф

Срок взимания
Тарифа

1.*

Исполнение функций агента валютного
контроля по операциям в рамках контракта
(кредитного договора), принятого на учет
(обслуживание) Банком

0,15% от суммы операции
мин. 20 долларов
США/Евро,
макс. 1 000 долларов
США/Евро

в день оказания
услуги

2.*

Исполнение функций агента валютного
контроля по операциям в рамках контракта
(иного документа), не требующего принятия на
учет (обслуживание) Банком

3.*

Снятие с учета контракта (кредитного
договора) при переводе в другой
уполномоченный банк по письменному
заявлению Клиента

4.*

Выдача ведомости банковского контроля по
письменному запросу Клиента

10 долларов США/Евро
за ведомость

в день оказания
услуги

5.*

Формирование (заполнение) Банком справки о
подтверждающих документах (корректирующей
справки о подтверждающих документах),

10 долларов США/Евро
за документ

в день оказания
услуги

6.*

Предоставление заверенных копий документов
валютного контроля по письменному запросу
Клиента

5 долларов США/Евро
за каждый лист

7.*

Исполнение функций агента валютного

0,15% от суммы операции
мин. 20 долларов
США/Евро,
макс. 1 000 долларов
США/Евро
50 долларов США/Евро за
каждый контракт

10% от суммы перевода

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги
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8.*

контроля по осуществлению переводов валюты
Российской Федерации с банковского счета
резидента на счет того же резидента, открытый
в банке за пределами территории Российской
Федерации, в сумме более 100 тыс. руб.
Формирование (заполнение) Банком справок на
основании заявления Клиента в порядке,
установленным действующим
законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России при
наличии соответствующего условия в договоре
между Банком и Клиентом

5 долларов США/Евро за
каждый документ

в день оказания
услуги

20 долларов США/Евро

в день оказания
услуги

40 долларов США/Евро

в день оказания
услуги

9.*

Принятие контракта на учет Банком в порядке,
установленным действующим
законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России

10.*

Принятие кредитного договора на учет Банком

11.*

Изменение сведений о контракте, принятом на
учет Банком

10 долларов США/Евро

в день оказания
услуги

12.*

Изменение сведений о кредитном договоре,
принятом на учет Банком

15 долларов США/Евро

в день оказания
услуги

* Примечание к пп.1-12 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно.

Раздел IV. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНОГО АККРЕДИТИВА
№

Наименование услуги /операции

Тариф

1.

Консультации по открытию аккредитива

2.

Открытие аккредитива

3.

Обработка документов по аккредитиву (прием,
проверка, отсылка)

4.

Авизование

Комиссия не взимается
0,15% от суммы
аккредитива
мин. 1 000 рублей
макс. 30 000 рублей
0,15% от суммы
аккредитива
мин. 1 000 рублей
макс. 30000 рублей
0,15% от суммы
аккредитива
мин. 1 000 рублей
макс. 30 000 рублей

5.

Подтверждение аккредитива

По соглашению сторон

Изменение условий аккредитива

0,15% от суммы
аккредитива
мин. 1 000 рублей
макс. 30 000 рублей

6.

Срок взимания
Тарифа

в день открытия

в день обращения

в день обращения

в день изменения
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7.

Изменение срока аккредитива

8.

Осуществление платежей по аккредитиву

0,15% от суммы
аккредитива
мин. 1 000 рублей
макс. 30 000 рублей
0,1% от суммы каждого
платежа
мин. 500 рублей
макс. 2 000 рублей

в день изменения

в день совершения
операции

Раздел V. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Система «Интернет-Банк»
№

Наименование услуги /операции

Тариф

Срок взимания
Тарифа

1.

Подключение Клиента к системе «ИнтернетБанк», включая генерацию ключа Электронноцифровой подписи (ЭЦП)

1 500 рублей

в день оказания
услуги

2.*

Выдача защищенного USB-токена.

2 000 рублей

в день оказания
услуги

3.

Подключение к установленной системе
«Интернет-Банк» дополнительного расчетного/
валютного счета

Комиссия не взимается

4.

Продление или замена, в связи с
компрометацией, ключа ЭЦП.

1 500 рублей

в день оказания
услуги

5.*

Ежемесячная абонентская плата за
обслуживание по системе «Интернет-Банк»

950 рублей

ежемесячно

6.*

Установка системы «Интернет-Банк» на
компьютер Клиента или устранение неполадок
в системе, с выездом специалиста Банка

3 000 рублей

в день оказания
услуги

* Примечание к п.2. Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно.
* Примечание к п.5. Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.
При обслуживании в течение неполного периода, Банк взимает комиссию в полном объеме. Комиссия не
взимается в следующих случаях:
1. при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по счету по решению
уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию комиссии Банка;
2. если остаток средств, находящийся на счете на дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме
наложенного, в соответствии с действующим законодательством, ареста на денежные средства.
* Примечание к п.6. Услуга предоставляется после предоставления заявки и предварительного
согласования времени.

Раздел VI. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ВЫДАЧА СПРАВОК ПО СЧЕТАМ
Срок взимания
Тарифа

№

Наименование услуги /операции

Тариф

1.

Выдача выписок по счету.

Комиссия не взимается

2.

Выдача повторной выписки (дубликата) по
письменному запросу

100 рублей за каждый
лист

в день оказания
услуги

3.

Выдача дубликата приложения к выписке за
период по письменному запросу

100 рублей за каждый
лист

в день оказания
услуги

4.

Выдача расширенной выписки по счету за
период с указанием назначения платежа

100 рублей за каждый
лист

в день оказания
услуги
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5.

Выдача справок по форме Банка:

5.1.

О наличии и состоянии счетов, о движении
денежных средств (с указанием оборотов), об
отсутствии движения средств по счету, о
наличии/отсутствии очереди распоряжений,
неисполненных в срок

400 рублей за каждую
справку

в день оказания
услуги

5.2.

О наличии и размере либо отсутствии ссудной
задолженности

500 рублей за каждую
справку

в день оказания
услуги

6.*

Прочие виды справок (в том числе по форме
Клиента), за исключением указанных в п. 5.

1 000 рублей за каждую
справку

в день оказания
услуги

7.*

Изготовление и заверение копий
учредительных документов, предоставленных
Клиентом (кроме документов, представленных
в рамках планового обновления информации)

1500 рублей за пакет
документов

8.*

Заверение (сверка с оригиналом) копий
учредительных и иных документов Клиента

500 рублей за пакет
документов

9.*

Свидетельствование подлинности подписей
лиц, обладающих правом подписи, в Карточке
с образцами подписей и оттиска печати

500 рублей за каждую
подпись

10.*

11.*

Выдача Клиенту по его запросу заверенной
Банком копии Карточки с образцами подписей
и оттиска печати
Предоставление документов по закрытым
счетам Клиентов Банка на основании их
письменных запросов, в случае отсутствия у
Клиента открытых банковских счетов на дату
запроса

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

300 рублей за одну копию

в день оказания
услуги

2 000 рублей

в день оказания
услуги

* Примечание к п.11. Услуга предоставляется на основании заявления Клиента. Оплата комиссии
осуществляется путем внесения наличных денежных средств в валюте РФ по приходному кассовому ордеру
в кассу Банка, либо путем перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в другом Банке.

12.*

Выезд представителя Банка в офис Клиента
для оформления сделок (подготовка
документов для открытия счета, подписание
договоров, доставка выписок и др. банковских
документов) по запросу Клиента

3 000 рублей

в день совершения
выезда

* Примечание к п.12. За исключением случаев, когда выезд осуществляется по инициативе Банка.
* Примечание к п.6, 7, 8, 9, 10, 12 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается
дополнительно.

Раздел VII. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Наименование услуги /операции

Тариф

Срок взимания
Тарифа
единовременно не позднее рабочего
дня, следующего за
днем заключения
кредитного договора

1.*

Рассмотрение кредитной заявки

3 000 рублей

2.

Открытие ссудного счета

Комиссия не взимается

3.

Выдача кредита:
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Зачисление денежных средств на счет

0,2% от суммы кредита
мин. 3 000 рублей,
макс. 50 000 рублей

единовременно не позднее рабочего
дня, следующего за
днем заключения
кредитного договора

Открытие кредитной линии

0,3% от лимита кредитной
линии
мин. 5 000 рублей,
макс. 100 000 рублей

единовременно не позднее рабочего
дня, следующего за
днем заключения
кредитного договора

Предоставление кредита в виде «овердрафт»

0,1% от лимита
овердрафта
мин. 5 000 рублей,
макс. 30 000 рублей

единовременно не позднее рабочего
дня, следующего за
днем заключения
договора
«овердрафта»

Изменение условий кредитного договора
(пролонгация)

0,01% от суммы кредита
(лимита «овердрафта»,
кредитной линии), но не
менее 1 000 рублей

5.*

Изменение условий обеспечительных
договоров (договора залога, договора
поручительства и т.д.)

0,01% от суммы кредита
(лимита «овердрафта»,
кредитной линии) за
каждый договор (залога,
поручительства и т.д.), не
менее 1 000 рублей

6.*

Предоставление справки о наличии и
состоянии кредитной истории Клиента

300 рублей за каждую
справку

3.1.

3.2.

3.3.

4.

не позднее рабочего
дня, следующего за
днем, в котором
произошло
изменение
кредитного договора
не позднее рабочего
дня, следующего за
днем, в котором
произошло
изменение договора
залога,
поручительства и
т.д.
в день оказания
услуги

* Примечание к п.1, п.5, п.6. Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно.

Раздел VIII. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
№

Наименование услуги /операции

Тариф

1.

Выдача банковской гарантии.

По соглашению сторон

2.

Комиссия за пользование денежными
средствами по договору о выдаче банковской
гарантии

По соглашению сторон

3.

Изменение условий выданных банковских
гарантий

Срок взимания
Тарифа
не позднее дня,
следующего за днем
предоставления
банковской
гарантииединовременно
в день погашения
задолженности,
уплаченной Банком

По соглашению сторон

в день изменения
условий
предоставления
банковской гарантии

Тариф

Срок взимания
Тарифа

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

Раздел X. ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
№

Наименование услуги /операции

1.*

Осуществление
обособленным

юридическим лицом
подразделением),

(его
не
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являющимся кредитной организацией, и
индивидуальным предпринимателем операций
по снятию денежных средств в наличной
форме с банковского счета (банковского
вклада) (за исключением снятия в наличной
форме на оплату труда и компенсаций в
соответствии с трудовым законодательством
РФ, на выплату пенсий, стипендий, пособий и
других обязательных социальных выплат, а
также на оплату канцелярских и других
хозяйственных расходов, кроме приобретения
горюче-смазочных
материалов
и
сельскохозяйственных продуктов).
Безналичное перечисление денежных средств
юридическим лицом-резидентом в пользу
получателя средств – резидента офшорной
зоны**, или в случае регистрации банка –
получателя в указанных зонах.
**Перечень
офшорных
зон
утвержден
Указанием Банка России от 7 августа 2003 года
N
1317-У
«О
порядке
установления
уполномоченными банками корреспондентских
отношений
с
банками-нерезидентами,
зарегистрированными в государствах и на
территориях,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим
и
(или)
не
предусматривающих
раскрытие
и
предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорных зонах)»

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

3.*

Безналичное перечисление денежных средств
юридическим
лицом
связанные
с
деятельностью по организации и содержанию
тотализаторов и игорных заведений (казино,
букмекерских контор и др.), по организации и
проведению лотерей, тотализаторов (взаимных
пари) и иных основанных на риске игр, в том
числе в электронной форме, а также
деятельность ломбардов.

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

4.*

Осуществление
юридическими
лицами
переводов денежных средств на банковские
счета (банковские вклады) физических лиц (за
исключением оплаты труда и компенсаций в
соответствии с трудовым законодательством
РФ, выплаты пенсий, стипендий, пособий и
других обязательных социальных выплат с
последующим снятием физическими лицами
указанных денежных средств в наличной
форме или переводами указанных денежных
средств на банковские счета (банковские
вклады) других лиц.

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

5.*

Безналичное перечисление денежных средств
в
пользу
резидентов
государств
или
территорий, о которых из международных
источников известно, что они не соблюдают
общепринятых стандартов в борьбе с
легализацией
(отмыванием)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

2.*
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финансированием терроризма, или являются
иностранными
государствами
или
иностранными территориями с повышенным
уровнем
коррупции.
Используется
информация,
публикуемая
ФАТФ
и
размещенная на сайте: www.fatf-gafi.org.

6.*

Безналичное перечисление денежных средств,
осуществляемые с участием юридических лицнерезидентов,
получивших
в
налоговых
органах код иностранной организации, но не
являющихся
российскими
налогоплательщиками,
не
имеющих
идентификационного
номера
налогоплательщика
и
не
сдающих
соответствующую отчетность. (Письмо Банка
России № 170-Т от 30.10.2007г.)

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

7.*

Безналичное
перечисление
юридическим
лицом резидентом денежных средств по
внешнеэкономическому контракту в пользу
получателя средств – нерезидента, не
являющегося стороной по такому договору.

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

8.*

Безналичное
перечисление
юридическим
лицом резидентом денежных средств в
пользу юридического лица – нерезидента,
страна регистрации которого, указанная в
договоре, не совпадает со страной юрисдикции
банка-нерезидента, в котором открыт счет
юридического лица – нерезидента.

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

9.*

Безналичное перечисление денежных средств
юридическим
лицом
по
сделкам,
несоответствующим
целям
деятельности
организации, установленным учредительными
документами юридического лица (пример
строительная деятельность, совершает закупки
медицинского оборудования).

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

10.*

Операции по списанию денежных средств в
безналичном порядке и/или снятие денежных
средств в наличной форме с расчетного счета
российскими некоммерческими организациями
(в частности, общественными (в том числе
политическими партиями) или религиозными
организациями (объединение), фондами), не
соответствующие целями, предусмотренным
их уставными (учредительными) документами.

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

11.*

Переводы клиентами-резидентами денежных
средств в пользу иных резидентов на их счета,
открытые в банках за пределами территории
Российской Федерации, в порядке исполнения
обязательств
по
агентским
договорам,
договорам
комиссии,
договорам
финансирования
под
уступку
денежных
требования
и
договорам
купли-продажи
товаров с поставкой на территории Российской
Федерации.

3 % от суммы операции

в день совершения
операции

14

12.*

Переводы клиентами денежных средств на
свои счета, открытые в других банках

5 000 рублей за каждый
платеж

не позднее
последнего
рабочего дня
месяца, в котором
совершена
операция

Выдача остатка наличных денежных средств
или перевод остатка денежных средств на
другой счет Клиента или контрагента при
единовременно, при
закрытии счета на основании заявления
10% от входящего остатка первом оказании
Клиента о расторжении договора банковского
на счете на дату оказания одной из
13.*
счета в случае применения Банком к Клиенту
услуги, но не более
перечисленных
мер, предусмотренных пунктом 11 статьи 7
остатка на счете
услуг на дату
Федерального закона от 07.08.2001
№ 115оказания услуги.
ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
* Примечание к п.1-13. Указанный Тариф взимается Банком дополнительно к Тарифам, указанным в
Разделе II.

Раздел XI. ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ШТРАФЫ
№

Наименование услуги /операции

1.

Отсутствие
по
своему
местонахождению
юридического
лица,
его
постоянно
действующего органа управления, иного органа
или лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности.

2.

3.

За невыполнение/несвоевременное выполнение
Клиентом обязанности по предоставлению по
запросу Банка документов и информации,
необходимых для исполнения Банком функций,
возложенных
на
него
действующим
законодательством
РФ,
и
требований
законодательства РФ,
включая, но, не
ограничиваясь ею, информации о своих
выгодоприобретателях
и
бенефициарных
владельцах,
информации/документов,
поясняющих характер отдельных переводов
За непредоставление информации/документов,
необходимых
для
обновления
сведений,
полученных в результате идентификации
Клиента,
представителя
Клиента,
выгодоприобретателя,
бенефициарного
владельца

Штраф

Срок взимания
Тарифа

10 000 рублей

в течение 3-х
рабочих дней, на
основании
распорядительного
документа Банка

20 000 рублей

в течение 3-х
рабочих дней за
днем истечения
срока,
установленного в
запросу Банка

20 000 рублей

в течение 3-х
рабочих дней за
днем истечения
срока,
установленного в
запросу Банка
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